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1. Пояснительная записка основной образовательной программы
начального общего образования
МОУ «Островецкая средняя общеобразовательная школа»
Пояснительная записка программы разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС). Она раскрывает:
- цели реализации основной образовательной программы начального
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями
ФГОС к результатам освоения обучающимися данной программы;
- принципы и подходы к формированию программы и состава участников
образовательного процесса конкретного образовательного учреждения;
- общую характеристику основной образовательной программы
начального общего образования.
Данная ОП НОО реализуется в 1-3-х классах школы, т.е. тех классах,
которые работают по ФГОС второго поколения. Остальные классы начальной
школы (4-е) работают по стандартам первого поколения, и поэтому для них
предназначена Основная образовательная программа МОУ «Островецкая
средняя общеобразовательная школа».
1.1. Введение
Основная образовательная программа начального общего образования
МОУ «Островецкая средняя общеобразовательная школа» разработана
педагогическим коллективом в составе:
1. Щербакова Н. Г. - директор
2. Корунская Н. Н. – зам.директора по УВР
3. Талыгина Г. П. – зам.директора по УВР
4. Соколова И. А. – зам.директора по ВР
Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной программы
образовательного учреждения, особенностей образовательного учреждения,
региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов
обучающихся, воспитанников.
Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в
начальной
школе
учебно-методических
комплекта
«Перспектива»,
реализующего фундаментальное ядро содержания современного общего
начального образования (базовые национальные ценности, программные
элементы научного знания, универсальные учебные действия).
Согласно ФГОС и Примерной основной образовательной программы,
основная образовательная программа начального общего образования МОУ
«Островецкая средняя общеобразовательная школа» определяет содержание и
организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования и направлена на:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
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личностное и интеллектуальное развитие обучающихся;
- создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Цели реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями
и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Поставленные программой цель и задачи реализует выбранный школой
УМК «Перспектива», направленный на общекультурное, личностное,
познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие
коммуникативной компетентности. УМК «Перспектива», помимо прямого
эффекта обучения по предметам — приобретения определённых знаний и
умений, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий.
При выборе учреждением УМК «Перспектива» учтены пожелания родителей.
Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического
совета, согласованного с Управляющим советом по итогам анкетирования
родителей.
В соответствии со ФГОС на ступени начального общего образования
реализация основной образовательной программой обеспечивает решение
следующих задач:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Учебно-методический комплекс «Перспектива», положенный в основу
образовательной программы начальной школы, создан на концептуальной
основе, отражающей современные достижения в области психологии и
педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями
классического школьного российского образования и ориентирован на развитие
личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий.
Методологической основой является системно-деятельностный подход,
1.2.
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позволяющий строить процесс обучения как двусторонний:
обучение как средство формирования универсальных учебных действий и
личностных качеств младших школьников;
обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы ФГОС.
Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»,
направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей
гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной
самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и
процветания страны.
Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является
дидактическая
система
деятельностного
метода
(Л.Г.
Петерсон),
синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного
подхода неконфликтующие между собой идеи из современных концепций
развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с
традиционной школой. Методологической основой ФГОС является системнодеятельностный
подход.
Именно
системно-деятельностный
подход,
заложенный в основу комплекта «Перспектива», позволяет ориентировать
педагога на достижение личностных и метапредметных результатов обучения
младших школьников. Достижению указанных результатов способствует
тематическое единство всех предметных линий комплекта, выраженных в
следующих тезисах:
- «Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало
построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и
самооценку, формирование гражданской идентичности личности, принятие и
осмысление нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с
окружающим миром.
- «Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно
знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить
ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и
доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые
цели.
- «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без
общения. Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как
совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то
есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать
и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру
— находить необходимые источники знаний учить получать информацию из
различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.
- «В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье
учеников в процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье,
понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность. В
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этой связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила
безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение
сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих
людях, беречь и чтить то, что ими создано.
Заявленные тезисы в УМК «Перспектива» раскрываются через
тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя страна - мое
Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни», «Моя планета Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и
позволяют эффективнее формировать у ребенка целостную картину мира.
Образовательная программа начальной школы направлена на
удовлетворение потребностей:
 учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие
познавательных и творческих возможностей личности;
 общества и государства — в реализации программ развития личности,
направленных на формирование способностей к продуктивной
творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных
отношений,
которые
обеспечат
в
будущем
становление
интеллектуальной элиты;
 Московской области — в сохранении и развитии традиций региона как
крупнейшего научного и культурного центра России;
 Раменского района и конкретно Островецкого сельского поселения – в
развитии образовательного и творческого потенциала своей малой
Родины.
Образовательная программа начального общего образования МОУ
«Островецкая средняя общеобразовательная школа» создана с учётом
особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей
личности.
Специфика контингента учащихся определяется тем, что большинство из
них были воспитанниками МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №
18», а также прошли предшкольную подготовку в МОУ «Островецкая СОШ» и
имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию
учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом;
понимают условные изображения в любых учебных предметах; владеют
умениями решать математические, лингвистические и другие задачи;
произвольно регулировать своё поведение и деятельность; организовывать и
выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут
использовать эталоны обобщённых способов действий.
Специфика кадров МОУ «Островецкая СОШ» определяется высоким
уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом,
ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии
творческих способностей. Большинство педагогов прошли обучение и владеют
современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный
опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют
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осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный
анализ её хода и результатов.
Портрет
выпускника
начальной
школы.
Анализ
результатов
анкетирования учащихся, родителей и учителей выявил важнейшие черты
выпускника начальной школы: нравственно и социально значимые качества
(уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание своих
обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой); любознательность, активность в познании мира; готовность действовать
самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения
учебными навыками и действиями. Наш выпускник — доброжелательный и
коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорового и безопасного
образа жизни; готовый обучаться в средней школе.
Таким образом, основная образовательная программа предусматривает:
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
использование
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке тьюторов и других педагогических работников;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой,
природоохранной деятельности и социальных практик.
1.3.

Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы начального общего образования МОУ «Островецкая
средняя общеобразовательная школа»

Основные принципы построения программы: основные принципы
дидактики; гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность;
индивидуализация и дифференциация; преемственность; системность;
открытость; творческая активность личности.
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов
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формирования программы:
Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и
Примерной основной образовательной программы:
Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в
основе реализации основной образовательной программы, который
предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога
культур
и
уважения
многонационального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава российского общества;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в
системе образования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на результаты образования как системообразующий
компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель
и основной результат образования;
- признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и взаимодействия участников
образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и
познавательного развития обучающихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения для определения целей образования и воспитания и путей их
достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного и среднего (полного) общего образования;
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных
особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования, что и
создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися
новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.
Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона,
в котором осуществляется образовательный процесс при обязательном
сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального населения нашей страны.
Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста,
связанных: с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности
ребёнка; с освоением им новой социальной позиции и социальной роли
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ученика; с формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности и другими.
Принцип
самостоятельности
–
проектирование
основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется
образовательным учреждением самостоятельно с привлечением органов
самоуправления (совет образовательного учреждения, попечительский совет,
управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный
характер управления образовательным учреждением.
Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной
составляющих программы. Обязательная часть основной образовательной
программы начального общего образования составляет 80 %, а часть,
формируемая участниками образовательного процесса (вариативная), – 20 % от
общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и раскрывают
особенности содержания и организации образовательного процесса в начальной
школе.
Таким образом обеспечивается доступность знаний и качественное
усвоение программного материала, всестороннее развитие личности младшего
школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей.
Особое место уделяется формированию духовно-нравственных ценностей,
знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями
и обычаями народов, населяющих нашу родину.
Состав участников образовательного процесса образовательного
учреждения
В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном
учреждении участниками образовательного процесса являются обучающиеся,
педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители
(законные представители) обучающихся.
1.4.

1.5. Общая характеристика
основной образовательной программы
Основная образовательная программы начального общего образования
разработана на основе Примерной, с учётом типа и вида образовательного
учреждения, образовательных потребностей и запросов участников
образовательного процесса и содержит следующие разделы:
1) пояснительная записка;
2) планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования;
3) учебный план начального общего образования;
4) программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования;
5) программы отдельных учебных предметов, курсов;
6) программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования;
7) программа формирования культуры здорового и безопасного образа
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жизни;
8) программа коррекционной работы;
9) система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

2. Планируемые результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования
школы
В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования должны:
- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным
процессом, системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы и являться основой для ее разработки;
- являться содержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а
также для системы оценки качества освоения обучающимися основной
образовательной программы.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы должны уточнять и конкретизировать общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с
позиций организации их достижения в образовательном процессе, так и с
позиций оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности системы
образования, образовательных учреждений, педагогических работников должна
учитывать планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых
результатов строится с учётом необходимости:
• определения динамики картины развития обучающихся на основе
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны
ближайшего развития ребёнка;
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями
на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и
умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,
обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе в примерной основной образовательной программе выделяются
следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые
результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом,
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным
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разделам учебной программы.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу
учебной программы.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу
примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников должны быть сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация
на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут
умения
учитывать
позицию
собеседника
(партнёра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, сформулированные в ФГОС и
примерной программе
ФГОС и примерная программа устанавливает требования к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования:
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Требования к результатам (сформулированные в ФГОС)
Личностные
результаты

Метапредметные
результаты
Предметные
результаты

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию.
Сформированность мотивации к обучению и познанию.
Ценностно-смысловые установки обучающихся.
Сформированность основ гражданской идентичности
Освоенные обучающимися универсальные учебные
(познавательные, регулятивные и коммуникативные)

действия

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

Примерная основная образовательная программа уточняет и дополняет
планируемые результаты:
Требования к результатам, сформулированные в примерной основной
образовательной программе начального общего образования
В сфере
личностных
универсальных
учебных
действий

Будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.

В сфере
регулятивных
универсальных
учебных
действий

Выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных
на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его,
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.

В сфере
познавательных
универсальных
учебных
действий

Выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и
важнейшие их компоненты
тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.

В сфере
коммуникативны
х универсальных
учебных
действий

Выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника
(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых
являются тексты.

В УМК «Перспектива» сформулированы следующие планируемые
результаты освоения основной образовательной программы:
- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить
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свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять
нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к обучению и
умения учиться;
- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе
урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий
(познавательных, регулятивных и коммуникативных);
- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того
или другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности)
системы знаний и опыта, специфичного для предметной области, по получению
этих знаний, их преобразованию и применению в практике повседневной
жизни.
2.2. Обобщенная модель планируемых результатов
Результатом интеграции информации из ФГОС, Примерной основной
образовательной программы и УМК «Перспектива» является обобщенная
модель планируемых результатов:
Требования к результатам освоения основной образовательной
программы.
I.
Требования к основным предметным результатам. Выполнение
итоговых предметных тестов на уровне выше среднего по району; грамотная
письменная речь выше среднего уровня; умение строить высказывания в
определённом стиле, в соответствии с изученными орфографическими и
пунктуационными нормами; владение навыками устного счёта со скоростью
выше среднего уровня; знание правил поиска неизвестного компонента в
уравнениях и умение применять эти правила; умение самостоятельно
выстраивать линию времени по историческим темам; умение работать с
различными картами.
II.
Требования к основным и метапредметным результатам
1. Универсальные учебные умения: самостоятельно работать со
справочной и дополнительной литературой; находить межпредметные связи;
связно, осмысленно и творчески пересказывать содержание изученного
материала; осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и достигать
их; самостоятельно организовывать свою работу на уроке; самостоятельно
выполнять
действия
по
алгоритму;
владеть
первичными
навыками работы на компьютере; уметь формулировать разноуровневые
вопросы; графически оформлять изучаемый материал; составлять свой текст на
основе изученного материала; аргументировать свою точку зрения на основе
изученного материала; грамотно оформлять задания в тетради; выражать свои
мысли устно и письменно.
2. Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность;
осмысленное запоминание прочитанного или прослушанного текста; скорость
освоения нового материала выше среднего норматива по району; умение
самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, самостоятельно
выделять изучаемом материале существенные характеристики; развитое
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произвольное внимание.
III. Требования к результатам личностного развития
1. Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к
обучению, осмысленное отношение к учебному процессу; начитанность на
уровне выше среднего по району; устойчивый интерес к истории изучаемых
предметов.
2.
Коммуникативные
характеристики:
речевая
культура,
коммуникативные качества (умение вести диалог, устанавливать контакт,
слушать и принимать точку зрения собеседника, грамотно отстаивать свою
точку зрения); умение дружить, умение и желание помогать одноклассникам и
другим людям; умение общаться и работать в коллективе; умение свободно
общаться со старшими школьниками и учителями, находить с ними общий
язык.
3. Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при
выполнении
самостоятельных
заданий;
прилежание,
аккуратность,
исполнительность, трудолюбие; целеустремлённость, проявление инициативы;
саморегуляция; волевые качества при столкновении с трудным материалом,
старательность; умение самостоятельно планировать и организовывать своё
время; умение самостоятельно принимать решения в учебном процессе.
4. Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальные
способности для дальнейшего их развития.
Таким образом, у выпускника начальной школы должны быть
сформированы следующие основные компоненты учебной деятельности:
достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями;
соответствующее возрастным нормам развитие познавательной сферы;
достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального
развития, нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно-познавательные мотивы; сформированный контроль и
самоконтроль; положительная самооценка.
Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению
основных образовательных программ и учитывают содержание базисного
учебного плана, фундаментального ядра содержания общего образования,
программы формирования УУД, системы оценки, а также потребности
учащихся, родителей и общества.
Планируемые результаты представлены двумя уровнями: в обобщённой
форме (раскрывающей общие результаты для всего процесса обучения в
начальной школе) и технологической (характерной для предметной специфики),
представленной в программах учебных дисциплин.
Планируемые
предметные
результаты
освоения
основной
образовательной программы достаточно полно представлены в ФГОС и
Примерной основной образовательной программе с учетом специфики
содержания предметных областей, включающих в себя следующие учебные
предметы:
- филология (русский (родной) язык, литературное чтение (литературное
чтение на родном языке), иностранный язык);
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- математика и информатика;
- обществознание и естествознание (окружающий мир);
- основы духовно-нравственной культуры народов России;
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология;
- физическая культура.
3. Учебный план начального общего образования МОУ «Островецкая
средняя общеобразовательная школа»
Согласно ФГОС, учебный план начального общего образования
обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта второго
поколения, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам
(годам обучения).
3.1. Пояснительная записка учебного плана
Учебный план начальной школы определяет максимальный объём
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и
учебным предметам.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного
плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и
фундамент всего последующего обучения, в том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика
с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно
за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному
предмету.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:
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• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение 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;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие
предметные области и учебные предметы:
Предметные
области
Филология

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

Математи
ка и
информат
ика

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на
развитие образного и логического мышления, воображения, математической
речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для
успешного решения учебных и практических задач и продолжения
образования.
Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных
представлений о компьютерной грамотности учащихся (в УМК
«Перспектива» курс информатики изучается во 2-4 классах).

Обществ
ознание и
естество

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на
воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей
Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми;
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знание
(Окружа
ющий
мир)

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоциональноценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено
формированию у младших школьников здорового образа жизни,
элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях (основам
безопасности жизнедеятельности).

Основы
духовнонравствен
ной
культуры
народов
России

Данная предметная область предназначена для воспитания способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Происходит
формирование первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России (В УМК «Перспектива» решение данных задач
осуществляется в ходе изучения русского языка, литературного чтения,
окружающего мира, а также во внеурочной деятельности)

Искусств
о

Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка направлено на
развитие
способности
к
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный
предмет «Изобразительное искусство» можно изучать отдельно или в
качестве интегрированного предмета «Художественный труд».

Технологи
я

Учебный предмет Технология формирует практико-ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство,
русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической
деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у
школьников.

Физическ
ая
культура

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической
подготовленности ученика.

Методологической основой нового комплекса является системнодеятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива»
задания, направленные на включение детей в деятельность, выстроены в
систему. УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение
программного материала, всестороннее развитие личности младшего
школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей.
Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духовнонравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием
мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. В
учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой работы,
проектной деятельности, а также материалы, которые можно использовать во
внеклассной и внешкольной работе.
В УМК используется единая система навигации для учителей, учеников и
родителей, которая помогает работать с информацией, организовывать и
структурировать учебный материал, планировать деятельность ученика на
18

уроке, организовывать выполнение домашнего задания, формирует навык
самостоятельной работ.
Учебно-методический комплект «Обучение грамоте». 1 класс. Авторы:
Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. Курс обучения грамоте отличается
коммуникативно-познавательной и духовно-нравственной направленностью.
Основная цель курса — активное формирование всех видов речевой
деятельности: умения писать, читать, слушать и говорить, развитие речевого
мышления первоклассников, умения общаться и понимать себя и других.
Эффективность новой системы обеспечивается учебным материалом,
подобранным в соответствии с уровнем развития познавательных интересов
ребенка, игровыми и занимательными упражнениями, структурно-образными
моделями слов, которые вписаны в различные коммуникативно-речевые
ситуации. В этой связи, слово представлено по-иному, а именно, не только как
звукобуквенный комплекс, но как единство смысла, значения и его
звукобуквенной формы. На страницах УМК «Обучение грамоте» созданы все
условия для дифференцированного подхода к учащимся с разным уровнем
подготовки к школе.
Учебно-методический комплект «Русский язык». Авторы: Л.Ф.
Климанова, С.Г. Макеева (1 класс), Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина (2-4 класс).
В УМК «Перспектива» система обучения русскому языку органически связана с
обучением грамоте и имеет общую с ним коммуникативно-речевую,
познавательную и духовно-нравственную направленность. Особенность курса
— целостный взгляд на язык, который обеспечивает изучение системы языка
(его фонетических, лексических и грамматических аспектов), речевой
деятельности и текста как речевого произведения. В этой связи, язык
рассматривается как важнейшее средство общения, познания и воздействия, как
особая знаковая система, где в качестве знака выступает не звук или буква, а
слово в единстве его значения и звучания. Изучение слова и предложения как
двусторонних единиц языка проводится на структурно-образных моделях, в
коммуникативно-речевых ситуациях и текстах различной стилистической
направленности, что значительно повышает интерес к языку и речи,
способствует осознанному изучению грамматики и орфографии. Новый
комплексный подход к изучению языка развивает функциональную грамотность
учащихся, повышает уровень их общей культуры и творческой активности, учит
детей общаться и лучше понимать друг друга.
УМК «Литературное чтение». Авторы: Л.Ф. Климанова, Л.А.
Виноградская, В.Г. Горецкий. Основная задача УМК «Литературное чтение» –
формирование личности младшего школьника, знакомство с культурноисторическим наследием и формирование читательской компетентности. Для
этого в учебнике используются высокохудожественные тексты, фольклорные
произведения разных народов. Система вопросов и заданий способствует
формированию культуры речевого общения, развитию творческих
способностей учащихся, приобщает их к духовно-нравственным ценностям,
знакомит с этическими и эстетическими нормами, развивает образнологическое мышление учащихся и формирует у младших школьников интерес к
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художественному
произведению
как
искусству
слова.
Рубрики
«Самостоятельное чтение», «Семейное чтение», «Идем в библиотеку», «Наш
театр», «Читалочка - обучалочка», «Маленькие и большие секреты страны
Литературии», «Мои любимые писатели» предлагают различные формы работы
с литературным произведением, систематизируют знания и обогащают
практический опыт ребенка, в них представлена система работы с книгой как в
урочной так и во внеурочной деятельности. Обучение детей строится на
коммуникативно-деятельностной основе.
УМК «Математика». Авторы: Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. «Обучение
не только математике, но и математикой» - ведущая идея линии УМК по
математике, направленная на усиление общекультурного звучания
математического образования и повышения его значимости для формирования
личности ребенка. В этой связи, содержание материала ориентировано на
формирование у младших школьников умений наблюдать, сравнивать,
обобщать, находить простейшие закономерности, что позволяет им освоить
эвристические приемы рассуждения, их логику, развивает дивергентность
мышления, как важнейший компонент мыслительной деятельности, речевую
культуру и позволяет расширить представления об окружающем мире
средствами математики. Важное значение уделяется развитию числовой
грамотности учащихся, формированию вычислительных навыков на основе
рациональных способов действий. Учебники имеют одинаковую структуру и
состоят из 3 разделов: числа и действия с ними, геометрические фигуры и их
свойства, величины и их измерение. Каждый учебник снабжен системой
заданий, направленных на развитие образного и логического мышления,
пространственного восприятия, воображения, интуиции. Предлагаемые
авторами практические задания способствуют формированию математических
знаний и умений, позволяющие применять их учащимися в различных
жизненных ситуациях и формировать целостную картину мира. Учебники
содержат задания разного уровня сложности, что позволяет учителю
дифференцировать учебный процесс.
УМК «Окружающий мир». Авторы: А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая.
Ведущей идеей курса является идея единства мира природы и мира культуры.
Окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, человек –
как часть природы, создатель культуры и ее продукт. В курсе раскрывается
структура понятия «окружающий мир» в единстве трех его составляющих:
природа, культура, человек. Эти три составляющие последовательно
рассматриваются на разных социокультурных уровнях общества (семья, школа,
малая родина, родная страна и др.), благодаря чему определяются главные
педагогические
подходы
к
освоению
предмета:
коммуникативнодеятельностный,
культурно-исторический,
духовно-ориентированный.
Содержание курса «Окружающий мир» способствует эффективному
построению внеурочной деятельности младших школьников, в том числе
проектной, работе с семьей. В этой связи в конце каждой темы в программе
предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с примерной
тематикой, которую любой учитель может трансформировать, с учетом
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региональных и местных условий, в которых находится конкретная школа.
УМК «Технология». Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.
Добромыслова. Основной задачей предмета «Технология» является создание
условий для приобретения учащимися опыта проектной деятельности от
замысла до презентации изделия. Младшие школьники овладевают приемами
работы с бумагой, пластилином и природными материалами, конструктором,
изучают свойства различных материалов и правила работы с ними. Такой
подход создает условия для формирования у младших школьников
регулятивных универсальных учебных действий, позволяет формировать
конкретные личностные качества (аккуратность, внимательность, готовность
прийти на помощь и т.д.), коммуникативные умения (работать в паре, группе),
умения работать с информацией и осваивать элементарные приемы работы на
компьютере. Материал в учебниках построен в виде путешествия, которое
знакомит учащихся с деятельностью человека в разных сферах: Человек и
Земля, Человек и вода, Человек и воздух, Человек и информационное
пространство. В учебник «Технология» введена знаковая система оценивания
качества и сложности выполнения изделия, что позволяет формировать
мотивацию успеха и самооценку ученика.
Учебные пособия комплекта разрабатываются в соответствии с
требованиями стандарта общего образования второго поколения и
ориентированы на создание у ребенка целостной картины мира, гармоничное
развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей,
интересов и потребностей. Учебники комплекта содержат задания разной
степени сложности, что дает учителю инструмент для реализации
дифференцированного подхода к каждому ученику. Во всех изданиях
«Перспективы» использована интуитивно понятная навигационная система,
которая помогает ребенку ориентироваться в учебном материале и создает
условия для включения родителей в процесс обучения. Все учебники комплекта
прошли экспертизу РАО и включены в федеральный перечень учебников,
допущенных к использованию в образовательных учреждениях.
Таким образом могут быть сделаны следующие выводы:
Для УМК «Перспектива» разработано методическое сопровождение
«Технологические карты», которые опубликованы на сайте издательства. В них
наглядно видно как реализуются межпредметрые связи и формируются
метапредметные умения.
Учебники УМК формируют интерес детей к истории своей семьи, малой
и большой Родины, традициям и обычаям народов России, культурному
наследию, трудовой деятельности и т.д. В учебники включен теоретический
материал, к которому предложены практические, исследовательские и
творческие задания, которые позволяют активизировать деятельность ребенка,
позволяют применять полученные знания в практической деятельности,
создают условия для реализации творческого потенциала ученика.
Каждый учебник снабжен системой заданий, направленных на развитие
как логического, так и образного мышления, воображения, интуиции ребенка,
формирование ценностного мировоззрения и нравственной позиции личности.
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Обучение по комплекту «Перспектива» позволит каждому ученику
сохранить самоуважение и интерес к познанию и открытию нового.
Познавательная активность и инициатива учащегося приветствуются. В
учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы оживить
познавательную активность, любознательность и познавательный интерес
ребенка. Новая система направляет активность ребенка в сферу культуры и
свободного творчества.
Еще одно преимущество УМК «Перспектива» в том, что, обучаясь по
этой программе, ученик на каждом уроке приоткрывает для себя будущие темы
обучения. Обучение строится по диалектическому принципу, когда введение
новых понятий и идей, первоначально представленных в наглядно-образной
форме или в виде проблемной ситуации, предшествует их детальному
изучению.
Важным условием успешности реализации программы «Перспектива»
является индивидуальный подход к каждому ученику. Учебники содержат
задания разной степени сложности, обеспечивая возможность варьировать
задания с учетом уровня подготовленности ученика. Выбор заданий, лежащих в
зоне ближайшего развития ребенка (т. е. заданий, выполнение которых
предполагает совместную с учителем работу и одновременно требует
мобилизации собственных усилий, позволяющих учащемуся пережить чувство
успеха и гордости за свои достижения), делает обучение поистине
развивающим. Обучение в зоне ближайшего развития формирует такие
личностные качества, как целеустремленность, настойчивость, уверенность в
себе, готовность к преодолению трудностей.
Федеральный образовательный стандарт начального образования не
предполагает оценки личностных результатов развития ребенка. Под
личностным развитием понимается создание условий для самопознания,
нравственно-этическое развитие, самооценка. В учебниках УМК «Перспектива»
большое внимание уделяется нравственно-этическому формированию
личности. В учебники по литературному чтению включены произведения,
позволяющие осмыслить духовно нравственные ценности, в содержание
учебников «Окружающий мир» включены материалы культурологического
характера, такой подход позволяет познакомить учащихся с понятиями
традиции, ценности, национальные особенности. толерантности. В рамках
предмета «Технология», который строится на основе проектной деятельности,
учащиеся знакомятся с народными промыслами, профессиями и ремеслами,
производственными циклами, что формирует позитивное отношение к труду и
«людям труда».
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся.
Конкретный Учебный план на каждый учебный год находится в
Приложении 1.
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3.2.

План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности на каждый учебный год утвержден
приказом директора МОУ «Островецкая СОШ» и согласован с Председателем
Комитета по образованию Раменского муниципального района Московской
области Н. Н. Желтухиной. Конкретный план внеурочной деятельности на
каждый учебный год представлен в программе в Приложении 2.
Пояснительная записка.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы начального общего
образования школы и определяет содержательное наполнение направлений
внеурочной деятельности для учащихся 1-3 классов, время, отводимое на
внеурочную деятельность по классам, формы ее организации, требования к
организации внеурочной деятельности, а также привлекаемые для ее
реализации ресурсы.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по 5 направлениям развития личности:
Направление
Спортивнооздоровительное

Решаемые задачи
Всесторонне гармоническое развитие личности
ребенка, формирование физически здорового человека,
формирование мотивации к сохранению и укреплению
здоровья
Общекультурное
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей, формирование
коммуникативной и общекультурной компетенций
Духовно-нравственное
Привитие любви к Отечеству, малой Родине,
формирование гражданской ответственности, чувства
патриотизма, формирование позитивного отношения к
базовым ценностям общества, религии своего народа.
Общеинтеллектуальное
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,
способствование
формированию
мировоззрения,
эрудиции, кругозора.
Социальное
Формирование таких ценностей как познание,
истина, целеустремленность, социально- значимой
деятельности.
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность
5) художественное творчество;
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6) социальное творчество;
7) трудовая деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
9) туристско-краеведческая деятельность.
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на
воспитательные результаты
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное
духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или
ином виде внеурочной деятельности, которое должно проявиться через его
поведение, его образ жизни.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности
ребенка (последствие результата).
Формами учёта уровня внеурочных достижений обучающихся являются:
портфолио, проекты, творческие отчеты
Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования. При организации внеурочной деятельности объем аудиторных
занятий не превышает 50% от общего количества часов внеурочной
деятельности. Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени
начального общего образования составляет до 1350 часов. Распределение
часов внеурочной деятельности на каждый год
начального общего
образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей
(законных представителей) и возможностей школы.
Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального
общего образования
№

Вид деятельности
1.
Внеурочная
деятельность
Учебные недели
Количество часов за год
Итого

1 класс
10 часов

2 класс
10 часов

3 класс
10 часов

4 класс
10 часов

33
330 часов

34
34
340 часов 340 часов
1350 часов

34
340 часов

Внеурочные занятия в 1,2,3-х классах проводятся в школе в первой и во
второй половине дня, с соблюдением обязательной 45-минутной динамической
паузы и обеда до или после урочных занятий.
Внеурочные занятия проводятся с группой детей, сформированной на
базе класса, в расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно в школе.
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет не
менее 25 человек.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе
составляет 35 минут, если занятия спаренные - 70 минут с перерывом
длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. Но при
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этом
обязательно
учитывается
требования
СанПиН
2.4.2.2821-10:
«Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные
занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более
50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в
день - для остальных классов».
Кадровые условия
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется
учителями начальных классов, учителями-предметниками, учителями
физической культуры, ритмики, музыки, изобразительного искусства,
психологом, педагогами дополнительного образования, работающими на базе
школы.
Образовательные программы
внеурочной деятельности, реализуемые в
МОУ «Островецкая средняя общеобразовательная школа» разработаны
педагогами школы и педагогами дополнительного образования на основе
авторских и в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных
занятий и утверждёнными педагогическим советом.
Решением педагогического совета (протокол № 2 от 22.05 2011 г.)
реализация внеурочной деятельности МОУ «Островецкая средняя
общеобразовательная школа» осуществляется через базовую оптимизационную
модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного
учреждения).
Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности
Научно-методическая поддержка реализации внеурочной деятельности
осуществляется через:
изучение Интернет-ресурсов и методических пособий;
повышение квалификации педагогов.
Материально- техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового
поколения в школе имеются необходимые условия: занятия для учащихся 1-х
классов проводятся в одну смену, имеется столовая, школа располагает
спортивным залом, спортивной площадкой, музыкальной техникой,
мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекой.

4. Программа формирования УУД у обучающихся на ступени
начального общего образования
Согласно ФГОС, программа формирования УУД должна содержать:
- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени
начального общего образования;
характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных УУД обучающихся;
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- связь УУД с содержанием учебных предметов;
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД;
- описание преемственности программы формирования УУД при переходе
от дошкольного к начальному общему образованию.
В основной образовательной программе начальной школы МОУ
«Островецкая средняя общеобразовательная школа» программа формирования
УУД разработана в соответствии с данными требованиями:
Ценностные ориентиры содержания образования на ступени
начального общего образования
Примерная основная образовательная программа подчеркивает, что
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:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
- формирование психологических условий развития общения,
сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям,
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается; уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра,
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: принятия и
уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании
и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей,
развития 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: 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: формирование самоуважения и
эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
4.1.
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умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирование
целеустремлённости 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.
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД обучающихся
В Примерной основной образовательной программе термин
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
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 учащимися предметных знаний, формирования умений и
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного
морального выбора.
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 её
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные УУД 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.
4.2.
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Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей
учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция.
Познавательные УУД включают: общеучебные (в том числе знаковосимволические действия), логические учебные действия, а также постановку и
решение проблемы.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт
позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития.
4.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов
Примерная основная образовательная программа показывает, что
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития
обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в
ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных
задач жизнедеятельности обучающихся.
На ступени начального общего образования имеет особое значение
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у
обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического
мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие
учебные
предметы,
как
«Литературное
чтение»,
«Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных
учебных действий.
В
частности,
«Русский
язык»
обеспечивает
формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие
знаково-символических
действий
замещения,
моделирования
и
преобразования модели.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных
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действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает освоение идейно-нравственного 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. На ступени начального общего образования
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
«Иностранный
язык»
обеспечивает
прежде
всего
развитие
коммуникативных
действий,
формируя
коммуникативную
культуру
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра;
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать
своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры
создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных
действий
формирования
гражданской
идентичности
личности,
преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного
отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет
является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую
очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а
также планирование (последовательности действий по решению задач),
систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой,
моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий,
аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение
основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного
действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени
образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические
действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно
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начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен
осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его
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.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской
идентичности, а также общепознавательных универсальных учебных действий.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий
будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как
основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы
коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В
области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в
продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и
социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития
познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для
формирования универсальных учебных действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как
основы формирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе
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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 планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;
рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности
учащихся.
«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.
Формулировка задач УМК «Перспектива» предполагает, что
теоретические знания, получаемые ребенком, должны стать одним из средств
формирования личности. Данный подход реализуется во всех учебниках УМК
«Перспектива», но каждый предмет обладает своей спецификой.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД
Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь,
необходимо говорить о классификации типовых задач (или заданий). Согласно
планируемым результатам освоения основной образовательной программы, они
могут
быть
личностными,
регулятивными,
познавательными
и
коммуникативными:
4.4.

Типы задач (заданий)

Классификация типовых задач
Виды задач (заданий)

Личностные

Самоопределения;
ориентации

смыслообразования;

нравственно-этической

Регулятивные

Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий;
прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции

Познавательные

Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические

Коммуникативные

Инициативного
сотрудничества;
планирования
учебного
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.
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Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы, а виды задач связаны с
показателями (характеристиками) планируемых результатов.
Исходя из основных задач и направлений развития системы образования,
основываясь на представлениях обучающихся, учителей и родителей об
идеальном выпускнике начальной школы, коллектив школы в качестве базовых
ориентиров в программе универсальных учебных действий выделяет:
ценностные ориентиры начального общего образования;
ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению,
познанию и творчеству в течение всей жизни и способности к обновлению
компетенций;
ориентацию на достижение планируемых результатов на всех этапах
развития личности школьника;
—
проектирование
психолого-педагогических
технологий,
направленных на развитие личности и формирование универсальных учебных
действий.
Одним из способов реализации компетентностного подхода в
современной системе образования является формирование универсальных
учебных действий. Под универсальными учебными действиями мы будем
понимать способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, что предполагает полноценное
освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: 1)
познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4)
учебные действия и операции.
В Приложении 1 к программе размещены механизмы и результаты
формирования УУД на примере УМК «Перспектива» показывающие
особенности реализации типовых задач с учетом содержания конкретного
комплекта.
Описание преемственности программы формирования УУД при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию
Особое место в программе уделяется вопросам преемственности
при переходе от дошкольного к начальному образованию, в частности при
формировании УУД.
С нашей точки зрения, преемственность в дошкольном и начальном
образовании может быть обеспечена лишь при условии признания
самоценности дошкольного детства, учёта критических возрастов и
психологических новообразований каждого возрастного периода. Поэтому
предлагается построение обучения в зоне ближайшего развития ребёнка, однако
объём этой зоны, её границы весьма неопределённы и могут широко
варьироваться в зависимости как от индивидуальных особенностей ребёнка, так
и от возможностей взрослых, работающих с ним.
Истоки преемственности связаны с необходимостью самоактуализации
4.5.
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личности в свободной познавательной деятельности, обеспечивающей
саморазвитие, проявление индивидуальных способностей. В младшем
школьном возрасте формируется умение учиться как ведущее новообразование.
Сформированность данного умения возможна, в свою очередь, при
полноценной учебной мотивации и развитой учебной деятельности
(самоорганизации, умении планировать свою деятельность, самоконтроле,
рефлексии). Процесс их формирования рассматривается как дидактически
управляемый и специально организуемый на этапе обучения ребёнка в
начальной школе. Дошкольное образование призвано обеспечить создание
фундамента развития ребёнка, формирование базовой культуры его личности. В
связи с этими основаниями преемственности между детским садом и школой в
формировании умений учиться могут быть: развитие у дошкольников любознательности и способностей самостоятельно решать творческие задачи;
формирование творческого воображения как основы их интеллектуального и
личностного развития; развитие коммуникативности.
Программа предшкольной подготовки будет разработана в июне 2011
года.

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Согласно Закону РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1
(ст.32 п.2), к компетенции образовательного учреждения относятся:
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов
(в ред. Федеральных законов от 25.06.2002 № 71-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ);
- разработка и утверждение по согласованию с органами местного
самоуправления годовых календарных учебных графиков;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 №
309-ФЗ);
- определение списка учебников в соответствии с утвержденными
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий,
допущенных к использованию в образовательном процессе в таких
образовательных учреждениях (п. 23 в ред. Федерального закона от 21.07.2007
№ 194-ФЗ).
Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на
основе: требований к результатам освоения основной образовательной
программы и программы формирования УУД.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
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4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего
образования УМК «Перспектива» представлено в приложении 4.

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования МОУ
«Островецкая средняя общеобразовательная школа»
Согласно ФГОС, программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должна быть
направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других
институтов общества.
6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования формулируются,
достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала,
представляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого
направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи,
школы, традиционных религиозных и общественных организаций.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель
образования - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
На основе национального воспитательного идеала формулируется
основная педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
На основе национального воспитательного идеала, задач развития и
воспитания, приведённых в Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, определяются общие задачи духовно34

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования в области формирования личностной, социальной и
семейной культуры (см. Примерную основную образовательную программу
начального общего образования).
6.2. Ценностные установки
духовно-нравственного развития и воспитания
Перечень базовых национальных ценностей, приведённый в Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
является обязательным при формировании программ духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования. Среди этих ценностей:
• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
• социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
• семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие,
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота
о продолжении рода;
• личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;
• наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная
картина мира;
• традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности,
формируемые на основе межконфессионального диалога;
• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
• человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
6.3. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и воспитания
Основные направления
Ценностные основы
Воспитание гражданственности, Ценности: любовь к России, своему народу, своему
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патриотизма, уважения к правам, краю, служение Отечеству, правовое государство,
свободам
и
обязанностям гражданское общество, закон и правопорядок,
человека.
поликультурный мир, свобода личная и национальная,
доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
Воспитание нравственных чувств Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
и этического сознания.
справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей; уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и
помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших
и
младших;
свобода
совести
и
вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Воспитание
трудолюбия, Ценности: уважение к труду; творчество и созидание;
творческого отношения к учению, стремление к познанию и истине; целеустремлённость
труду, жизни.
и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
Формирование
ценностного Ценности: здоровье физическое и стремление к
отношения
к
здоровью
и здоровому образу жизни, здоровье нравственное,
здоровому образу жизни.
психологическое, нервно-психическое и социальнопсихологическое.
Воспитание
ценностного Ценности: родная земля; заповедная природа; планета
отношения
к
природе, Земля; экологическое сознание.
окружающей среде (экологическое
воспитание).
Воспитание
ценностного Ценности: красота; гармония; духовный мир человека;
отношения
к
прекрасному, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
формирование представлений об искусстве.
эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными
характеристиками личности. Духовно-нравственное воспитание представляет
собой процесс комплексного, организованного и целенаправленного
воздействия на чувства, желания, мнения личности и опирается на
определённую систему ценностей, заложенную в содержании образования и
актуализируемую определённой позицией педагога.
Осуществление
духовно-нравственного
воспитания
в
условиях
общеобразовательной школы возможно на основе гуманистических ценностей
содержания образования и системы дополнительного образования.
Целостный процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется
через выполнение основных функций:
 создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие
коллектива класса, взаимодействие с педагогическим коллективом и
внешкольными общественными учреждениями и организациями,
работа с родителями учащихся, создание предметной среды);
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 стимулирование здорового образа жизни как основы духовнонравственного воспитания;
 организацию коллективной творческой деятельности воспитанников,
реализуемой
в
многообразных
организационных
формах
воспитательной работы — традиционных и творческих;
 поддержку ребёнка на индивидуальном пути духовно-нравственного
развития, стимулирование его самопознания и самовоспитания,
дифференцирование и индивидуализация процесса воспитания.
Эта деятельность представляет собой систему диагностических,
проектирующих, контрольно-аналитических действий, направленных на
решение задач духовно-нравственного воспитания школьников.
Направления работы учителя в рамках программы.
Воспитание гражданственности и патриотизма осуществляется через
тесную связь с Советом ветеранов посредством организации встреч с
ветеранами военной службы, проведением ежегодного Дня памяти воинаинтернационалиста А. Алфимова.
Общественно полезная и трудовая деятельность: дежурство по классу,
школе, совместные с родителями экологические акции, выставки поделок детей,
посещение промышленных предприятий и т. д.
Художественно-творческая деятельность: организация и проведение
выставок работ из природного материала «Осенняя фантазия», праздников
«Новогодний карнавал», «Масленица», посещение театров и т. д.
6.4. Содержание и планируемые результаты духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся
Основные
направления
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

Задачи духовно-нравственного
развития и воспитания
Формирование:
- элементарных представлений о
политическом устройстве РФ, ее
институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших законах;
представления
о
символах
государства, о флаге и гербе субъекта
РФ, в котором находится школа;
- элементарных представлений: об
институтах гражданского общества,
о возможностях участия граждан в
общественном управлении; о правах
и обязанностях гражданина России;
интереса
к
общественным
явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
- уважительного отношения к
русскому
языку
как
государственному,
языку
межнационального общения;
- ценностного отношения к своему

Планируемые результаты
Ценностное отношение к
России,
своему
народу,
своему краю, отечественному
культурно-историческому
наследию, государственной
символике,
законам
Российской
Федерации,
русскому и родному языку,
народным
традициям,
старшему поколению;
элементарные представления
об институтах гражданского
общества, о государственном
устройстве и социальной
структуре
российского
общества,
наиболее
значимых страницах истории
страны,
об
этнических
традициях и культурном
достоянии своего края, о
примерах
исполнения
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Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания.

национальному языку и культуре;
- начальных представлений о
народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
- элементарных представлений о
национальных героях и важнейших
событиях истории России и её
народов;
- интереса к государственным
праздникам и важнейшим событиям
в жизни России, субъекта РФ, края
(населённого пункта), в котором
находится школа;
- стремления активно участвовать в
делах класса, школы, семьи, своего
села, города;
- любви к школе, своему селу,
городу, народу, России;
- уважения к защитникам Родины;
- умения отвечать за свои поступки;
негативного
отношения
к
нарушениям порядка в классе, дома,
на
улице,
к
невыполнению
человеком своих обязанностей.

гражданского
и
патриотического долга;
первоначальный
опыт
постижения
ценностей
гражданского
общества,
национальной истории и
культуры;
опыт
ролевого
взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической
позиции;
опыт
социальной
и
межкультурной
коммуникации;
начальные представления о
правах
и
обязанностях
человека,
гражданина,
семьянина, товарища.

Формирование:
- первоначальных представлений о
базовых национальных российских
ценностях;
- готовности различать хорошие и
плохие поступки;
представления
о
правилах
поведения
в
образовательном
учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных
местах, на природе;
- элементарных представлений о
религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории
и культуре нашей страны;
- уважительного отношения к
родителям,
старшим,
доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
готовности
устанавливать
дружеские
взаимоотношения
в
коллективе,
основанные
на
взаимопомощи
и
взаимной
поддержке;
- бережного, гуманного отношения

Начальные представления о
моральных
нормах
и
правилах
нравственного
поведения, в том числе об
этических
нормах
взаимоотношений в семье,
между
поколениями,
этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителями различных
социальных групп;
нравственно-этический опыт
взаимодействия
со
сверстниками, старшими и
младшими
детьми,
взрослыми в соответствии с
нравственными нормами;
уважительное отношение к
традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным
проблемам других людей,
сочувствие
к
человеку,
находящемуся в трудной
ситуации;
способность эмоционально
реагировать на негативные
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ко всему живому;
- правил вежливого поведения,
культуры речи, быть опрятным,
чистым, аккуратным;
- представлений о возможном
негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека
компьютерных
игр,
кино,
телевизионных передач, рекламы;
- отрицательного отношения к
аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным
словам
и
действиям, в том числе в содержании
художественных
фильмов
и
телевизионных передач.

проявления
в
детском
обществе и обществе в
целом,
анализировать
нравственную
сторону
поступков;
уважительное отношение к
родителям,
к
старшим,
заботливое отношение к
младшим;
знание традиций своей семьи
и
образовательного
учреждения,
бережное
отношение к ним.

Воспитание
Формирование:
трудолюбия,
- первоначальных представлений о
творческого
нравственных
основах
учёбы,
отношения
к ведущей роли образования, труда и
учению,
труду, значении творчества в жизни
жизни.
человека и общества; об основных
профессиях;
- уважения к труду и творчеству
старших и сверстников;
- ценностного отношения к учёбе как
виду творческой деятельности;
- элементарных представлений о
роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и
общества;
первоначальных
навыков
коллективной работы, в том числе
при разработке и реализации
учебных
и
учебно-трудовых
проектов;
умений
проявлять
дисциплинированность,
и
настойчивость
в
выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
- умений соблюдать порядок на
рабочем месте;
бережного
отношения
к
результатам своего труда, труда
других
людей,
к
школьному
имуществу, учебникам, личным
вещам;
- отрицательного отношения к лени
и небрежности в труде и учёбе,
небережливому
отношению
к
результатам труда людей.

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

Формирование:
- ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью родителей,
членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
- элементарных представлений о
единстве
и
взаимовлиянии
различных видов здоровья человека:
физического,
нравственного
(душевного),
социальнопсихологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);
- элементарны представлений о
влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей;
- понимания важности физической
культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и
творчества;
- готовности выполнять санитарногигиенические правила, соблюдать
здоровьесберегающий режим дня;
- интереса к прогулкам на природе,
подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
- первоначальных представлений об
оздоровительном влиянии природы
на человека; о негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
- отрицательного отношения к
невыполнению
правил
личной
гигиены и санитарии, уклонению от
занятий физкультурой.

Ценностное отношение к
своему здоровью, здоровью
близких
и
окружающих
людей;
элементарные представления
о взаимной обусловленности
физического, нравственного,
психологического,
психического и социальнопсихологического здоровья
человека, о важности морали
и
нравственности
в
сохранении
здоровья
человека;
первоначальный
личный
опыт здоровьесберегающей
деятельности;
первоначальные
представления
о
роли
физической
культуры
и
спорта
для
здоровья
человека, его образования,
труда и творчества;
знания
о
возможном
негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения, рекламы на
здоровье человека.

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

Развитие:
- интереса к природе, природным
явлениям
и
формам
жизни,
понимание активной роли человека в
природе;
- ценностного отношения к природе
и всем формам жизни;
элементарного
опыта
природоохранительной
деятельности;
- бережного отношения к растениям
и животным.

Ценностное отношение к
природе; опыт эстетического,
эмоционально-нравственного
отношения к природе;
знания
о
традициях
нравственно-этического
отношения к природе в
культуре народов России,
нормах экологической этики;
опыт
участия
в
природоохранной
деятельности в школе, на
пришкольном участке, по
месту жительства;
личный опыт участия в
экологических инициативах,
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Воспитание
ценностного
отношения
прекрасному,
формирование
представлений
эстетических
идеалах
ценностях
(эстетическое
воспитание).

Формирование:
- представления о душевной и
к физической красоте человека;
- эстетических идеалов, чувства
прекрасного; умение видеть красоту
об природы, труда и творчества;
- интереса к чтению, произведениям
и искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
интереса
к
занятиям
художественным творчеством;
- стремления к опрятному внешнему
виду;
- отрицательного отношения к
некрасивым
поступкам
и
неряшливости.

проектах.
Первоначальные
умения
видеть
красоту
в
окружающем
мире;
в
поведении, поступках людей;
представления
об
эстетических
ценностях
отечественной культуры;
первоначальный
опыт:
эмоционального постижения
народного
творчества,
этнокультурных
традиций,
фольклора народов России;
переживаний,
наблюдений
эстетических объектов в
природе
и
социуме,
эстетического отношения к
окружающему
миру
и
самому себе;
самореализации в различных
видах
творческой
деятельности;
мотивация к реализации
эстетических ценностей в
пространстве школы и семьи.

6.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся
Система работы образовательного учреждения по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего
школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и
приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания
и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
•
сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
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План повышения педагогической культуры родителей
Направления повышения
педагогической культуры родителей

Формы проведения
мероприятий

Сроки
проведения
мероприятий
Воспитание
гражданственности, родительское собрание
1 четверть
патриотизма, уважения к правам, родительская конференция 4 четверть
свободам и обязанностям человека.
Воспитание нравственных чувств и родительский лекторий,
В течение года
этического сознания.
Воспитание трудолюбия, творческого собрание-диспут
В течение года
отношения к учению, труду, жизни.
Формирование ценностного отношения к родительский лекторий
январь
здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание ценностного отношения к встреча за круглым столом Май
природе,
окружающей
среде
(экологическое воспитание).
Воспитание ценностного отношения к семейная гостиная
Март
прекрасному,
формирование
представлений об эстетических идеалах
и ценностях (эстетическое воспитание).

7. Программа формирования экологической культуры здорового
и безопасного образа жизни
В соответствии с ФГОС, программа формирования экологической
культуры здорового и безопасного образа жизни должна представлять собой
комплексную программу формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени начального общего образования как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Основная цель программы: создание широких возможностей для
воспитания гражданской позиции и ответственного отношения к человечеству и
среде его обитания через творческую самореализацию личности младшего
школьника
В программе выделяются следующие задачи формирования экологической
культуры здорового и безопасного образа жизни:
 формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
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 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе
её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности,
 научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим
дня;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
участия в азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Структура работы по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни на ступени начального общего образования представлена в виде
пяти взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберагающей
инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной
деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурнооздоровительной работы, реализации образовательной программы и
просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна
способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению
и укреплению у них здоровья.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения
включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений
образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе
горячих завтраков;
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи,
медицинские работники).
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса,
снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления,
создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и
отдыха, включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным
программам начального общего образования.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого
педагога.
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 физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального
общего образования;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и
4-м уроками;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
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• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.)
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного
учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в
учебный процесс;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
интеграцию в базовые образовательные дисциплины; проведение часов
здоровья; факультативные занятия;
проведение классных часов; занятия в
кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий; организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т.п.
Создание условий для формирования здорового образа жизни (ЗОЖ)
школьника — одна из важнейших задач образовательного учреждения.
Программа ЗОЖ включает в себя следующие направления:
1.
Диагностика здоровья учащихся: группы здоровья, группы по
физкультуре, заболевания, пропуски по болезни (всего и на одного ученика).
2.
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Наличие эмоциональных разрядок, физкультурных минуток и пауз,
гимнастик для глаз, актуализация двигательной активности школьников,
направленная на оздоровление организма средствами физической культуры и
обеспечивающая активный отдых учащихся. На особом контроле у
администрации находится проведение контрольных работ в соответствии с графиком. Составление расписания с учётом динамики физиологических функций
и умственной работоспособности школьников на протяжении учебного дня и
недели.
Создание благоприятного психологического климата: внимание к ребёнку
со стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками.
Работа по обогащению учащихся валеологическими знаниями,
начинающаяся в детском саду и продолжающаяся в начальной школе.
Проведение психолого-педагогических консилиумов, решения которых
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направлены на выбор образовательного маршрута, оптимизирующего нагрузки
на ребёнка.
Программа экологического воспитания школьников

Экология природы

Задачи:

Общешкольные
творческие дела

1 класс

2-3 класс

4 класс

Формировать
представление о
природе как среде
жизнедеятельности
человека.
Развивать
эмоциональнонравственное
отношение к
окружающей
среде.
Воспитывать
эстетическое
отношение к
окружающей
среде, умение
вести себя в
соответствии с
общепринятыми
нормами.

Становление
экологической
ответственности как
основной черты
Формировать потребность
личности на основе
проявлять активность в
системных знаний
решении экологических
об экологических
проблем. Формировать
проблемах
познавательные, практические
современности и
и творческие умения
возможности
экологического характера.
устойчивого
развития
современной
цивилизации.

Природоохранительные акции: «Пернатые друзья», «Птичья столовая»,
«Зеленая красавица», «Чистый поселок»
Общение с природой
Наблюдения за
жизнью природы
(календарь
природы,
народные
приметы).

Выезды на природу с
маршрутными
наблюдениями. Обследование
флоры и фауны местной
территории.

Формы работы с Экологические игры
классом
Загадки природы.
Осторожно, их
мало!
Почемучкина
поляна. Лесная
аптека.

Знатоки природы.
Путешествие в мир природы.
Знакомые незнакомцы. Поиск
нарушителей природы

Экологический
мониторинг.
Участие в научноисследовательской
деятельности.

Экологический
КВН. Организация
и проведение игр
для дошкольников.
Конкурс
экологического
рисунка и плаката
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Экологические проекты

Экологическая почта. Не
проходите мимо! Красная
книга Раменского района.
Чистый двор. Школьный
дворик. Чистое село.

Разведка
прекрасного и
удивительного.
Зеленый класс.

Экологический
паспорт
микрорайона.
Экология лесного
массива,
прилегающего к
школе. Разработка
экологических троп.

Классные часы, беседы
«Редкие растения
и животные», «Кто
в лесу живет, что в
лесу растет?»,
«Звери, птицы, лес
и я – вместе
дружная семья»,
«Прекрасны
солнце, воздух и
вода – прекрасна
вся моя Земля».

Работа с семьей

«Охрана природы – твоя
обязанность», «Эта хрупкая
планета», «Природа родного
края», «Красная книга
Московской области»,
«Деревья разные бывают»,
«Памятники животным».

«Природа в
произведениях
искусства»,
«Человек есть
существо
природное и
духовное»,

Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе»
Экологические акции «Чистый поселок», «Школьный двор», «Посади
дерево», " Цветы для школы", «Школьный день вместе».

Знание ребятами причин экологических проблем и способов выхода из
Предполагаемый
них. Активное отношение учащихся к защите прав людей на качество
результат
среды обитания, рост их самостоятельных инициатив.
«Экология здоровья»
1 класс

2-3 класс

Задачи

Научить соблюдать
гигиенические
нормы и культуру
быта. Познакомить
с активным
отдыхом и его
влиянием на
здоровье человека.
Воспитывать
сознательное
отношение к труду.

Формировать потребность в
здоровом образе жизни.
Развивать физическую
подготовку учащихся.
Формировать навыки
рациональной организации
умственного и физического
труда.

Общешкольные
творческие дела

Дни здоровья.
Организация дежурства в классе и в школе.

4 класс
Формировать
валеологическую
культуру
школьников.
Повышать уровень
физической
подготовки
учащихся.
Воспитывать
ответственность за
сохранение
существующих
школьных традиций
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Трудовые десанты.
Работа по благоустройству школы и ее территории.
Подвижные игры
Спортивно-развлекательные
на переменах.
игры.
«Веселые старты».

Вечер физкультуры
и спорта.

Классные часы, беседы
«Твой режим дня»,
«Вредные
привычки. Как их
искоренить?»

Работа с семьей

«Что дает спорт человеку»,
«О чудесных лекарствах,
которые не найти в аптеке»,
«Будьте здоровы», «Труд
человека кормит, а лень
портит».

«Здоровье нации.
Как его
сохранить?»,
«Достаточно ли
родиться, чтобы
стать человеком?"

Родительский всеобуч «Как сохранить здоровье ребенка», «Влияние
телевидения и компьютерных игр на здоровье школьника», «Домашняя
экология».
Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».
Походы выходного дня.

Предполагаемый Осознание учащимися значимости физического состояния для будущего
жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, для
результат
профессионального самоопределения. Положительная динамика
состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемости, отсутствие
утомляемости учащихся. Повышение интереса школьников к спортивным
мероприятиям, спорту. Увеличение количества занимающихся в
спортивных секциях.
«Экология души»

Задачи

1 класс

2-3 класс

4 класс

Формировать
потребность в
сознательном,
ответственном
отношении к
учению.
Пробудить интерес
к прошлому своего
народа,
воспитывать
гордость за
национальную
культуру. Выявлять
и развивать
творческие
наклонности
детей. Помочь
ребенку осмыслить
себя как частичку
окружающего

Воспитывать ответственное
отношение к учению,
развивать познавательную
активность учащихся.
Воспитывать чувство
национальной гордости,
бережное отношение к
памятникам истории и
культуры, гражданскую
ответственность за свое
поведение. Развивать
духовный мир школьника, его
творческое мышление,
способности и задатки.
Осознавать собственную
значимость в окружающем
мире.

Формировать
потребность в
самообразовании в
условиях развития
науки, культуры и
техники.
Воспитывать
политическую
культуру, чувство
ответственности за
будущее своей
страны.
Формировать
эстетические вкусы
и идеалы,
инициативность,
творческое
отношение к
окружающему миру.
Ориентировать
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мира.

Общешкольные
творческие дела

школьников на
«постоянный труд
души».

Интеллектуальный марафон. Предметные олимпиады. Вахта памяти ко
Дню Победы. День памяти воина-интернационалиста А. Алфимова.
Деятельность органов детского самоуправления.

Формы работы с Экскурсии в музеи, на выставки. Посещение театра и обсуждение
спектаклей. Библиотечные уроки. Конкурсы чтецов, сочинений,
классом
рисунков. Акция «Помоги ветерану». Акция доброты и милосердия.
Классные часы, беседы.
«Герб и флаг
России»,
«Защитники земли
русской», «Азбука
юного
гражданина»,
«Правила
поведения в
обществе», «Что
важнее: знать или
выполнять?»,
«Зачем учиться в
школе?», «Твой
читательский
формуляр», «Мои
увлечения», «Про
великих и
знаменитых»,
«Слово о родном
крае».
Работа с семьей

«Люблю тебя, мой край
родной», «Моя родословная»,
«Жизнь замечательных
людей», «Мои земляки»,
«Учиться с увлечением.
Возможно ли это?», «Наши
Читательские Интересы», «Из
истории праздников», «В
мире профессий», «Ребенок и
его права», Встречи с
интересными людьми.

«Что могу я сделать
для своего
Отечества?»,
«Защита Родины –
долг каждого»,
«Конституция –
основной закон
государства»,
«Обязанности
и ответственность»,
«Доброта и
гуманность
сегодня», «Что
такое красота в
моде, в жизни, в
искусстве?», «В
мире красоты и
искусства».

Открытые занятия кружков и секций. «Школьный день вместе».
Помощь в организации и проведении праздников. Посещение театра,
выставок.

Предполагаемый Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной
учебной перспективы, умение совершенствовать и применять свои
результат
знания. Осознание необходимости изучения, сохранения и преумножения
историко-культурного, духовного наследия Родины, верность
гражданскому долгу. Гуманистическая направленность личности
учащегося, понимание им ценности человеческой жизни, уважение
человеческого достоинства, способность к состраданию,
доброжелательность. Осознание учащимися необходимости познания
прекрасного в окружающей действительности.
Осознание роли и активности человека в преобразовании окружающего
мира.
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Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему
здоровью: выработка способности противостоять вредным привычкам и
отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести
здоровый образ жизни.
2. Повышение социально-психологической комфортности в детском и
педагогическом коллективе.
3. Увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и
секциях.
4. Повышение уровня знаний школьников по вопросам здорового образа
жизни.
5. Повышение
информированности
обучающихся
по
вопросам
здоровьесбережения.
6. Повышение уровня экологической культуры младших школьников.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов.
Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся осуществляется по следующим показателям:
1. Мониторинг состояние здоровья учащихся.
2. Мониторинг здоровья учащихся и его влияния на успеваемость.
3. Мониторинг пропусков занятий по болезни.
4. Мониторинг уровня тревожности.
5. Мониторинг охвата горячим питанием.
6. Мониторинг занятий в спортивных секциях.
7. Мониторинг уровня адаптации и мотивации учащихся.
8. Программа коррекционной работы
МОУ «Островецкая средняя общеобразовательная школа»
В ФГОС подчеркивается, что программа коррекционной работы должна
быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и
оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной
программы начального общего образования.
В Примерной основной образовательной программе сформулирована цель
программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Программа
коррекционной
работы
предусматривает
создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
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образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Задачи программы:
- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья.
- Определение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
- Определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности.
- Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении.
- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии).
- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые
поддержкой тьютора образовательного учреждения.
- Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг.
- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
- Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению.
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Программа коррекционной работы на ступени начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные
направления отражают её основное содержание:
8.1. Диагностическая работа
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения.
Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей,
нуждающихся в специализированной помощи; раннюю (с первых дней
пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о
ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного
профиля; определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его
резервных возможностей; изучение развития эмоционально-волевой сферы и
личностных особенностей обучающихся; изучение социальной ситуации
развития и условий семейного воспитания ребёнка; изучение адаптивных
возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья; системный разносторонний контроль специалистов за
уровнем и динамикой развития ребёнка; анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
В рамках диагностической работы предлагается использовать специально
сконструированный специалистами по коррекционно-развивающей работе
издательства «Академкнига/Учебник» модуль, в котором разработана
программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог
устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет
трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти
трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности,
адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда
педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он
обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить
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факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и
анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять
на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность
(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья,
среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя
депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная
опека, отсутствие внимания к нему и другие).
3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения
мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей
психического развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все
полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования,
выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциальнодиагностических случаях проводятся повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление
индивидуальных
образовательных
маршрутов
медико-психологопедагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в
работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация
пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским
работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие.
Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психологопедагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.
Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и
эмоциональных
перегрузок,
проведение
своевременных
лечебнооздоровительных мероприятий.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка
Изучение
ребенка

Медицин
ское

Содержание работы

Где и кем выполняется
работа

Выявление состояния физического и психического
здоровья. Изучение медицинской документации: история
развития ребенка, здоровье родителей, как протекала
беременность, роды.
Физическое
состояние
учащегося.
Изменения
в
физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения
движений (скованность, расторможенность, параличи,
парезы,
стереотипные
и
навязчивые
движения).
Утомляемость. Состояние анализаторов.

Школьный медицинский работник,
педагог.
Наблюдения во время занятий, в
перемены, во время игр и т. д.
(педагог). Обследование ребенка
врачом. Беседа врача с родителями.
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Психолог
ологопеди
ческое

Социальн
опедагогич
еское

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.
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. Наличие аффективных вспышек. 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. Поведение. Уровень притязаний и
самооценка.

Наблюдение
за
ребенком
на
занятиях и во внеурочное время.
(учитель).
Специальный
эксперимент.
(психолог).
Беседы с ребенком, с родителями.
Наблюдения за речью ребенка на
занятиях и в свободное время.
Изучение
письменных
работ
(учитель).
Специальный
эксперимент (логопед).
Посещение семьи ребенка. (учитель,
соц. педагог).
Наблюдения во время занятий.
Изучение работ ученика (педагог).
Анкетирование
по
выявлению
школьных трудностей (учитель).
Беседа с родителями и учителямипредметниками.
Специальный эксперимент (педагог,
психолог).
Анкета для родителей и учителей.
Наблюдение
за
ребёнком
различных видах деятельности.

в

8.2. Коррекционно-развивающая деятельность
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию УУД у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа включает: 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 специалистами
индивидуальных
и
групповых
коррекционно-развивающих
занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций; развитие эмоциональноволевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения;
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
8.3. Консультативная и информационно-просветительская
работа
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Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает: выработку совместных обоснованных
рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса; консультирование специалистами педагогов по
выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; консультативную
помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает: 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, педагогическим работникам, - вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья;
проведение тематических
выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы
является
оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный
анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление
комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка.

9. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы
По ФГОС, система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы начального общего
образования должна:
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1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование УУД;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
основной образовательной программы, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов;
4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного
учреждения;
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся.
Согласно примерной основной образовательной программе начального
общего образования система оценки представляет собой один из инструментов
реализации требований ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной
базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основные блока: самоопределение, смыслоообразование,
морально-этическая ориентация. Личностные результаты выпускников на
ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями
ФГОС не подлежат итоговой оценке.
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.
Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных
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процедур: в ходе итоговых проверочных работ по предметам или комплексных
работ на межпредметной основе; в ходе текущей, тематической, промежуточной
оценки.
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.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии
с требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как
показывает опыт его использования, портфель достижений отнесён 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.)
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам
и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по
русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе).
При разработке системы оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы учтены особенности и
возможности УМК «Перспектива».
К индивидуальным достижениям обучающихся, подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения
содержания отдельных учебных предметов, относится способность к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
— системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке,
технологии;
— обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной
и практической деятельности;
— коммуникативных и информационных умений;
— системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной
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образовательной программы начального общего образования осуществляется
образовательным учреждением.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования должно быть
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
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 др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для
принятия управленческих решений при проектировании программ развития
образования федерального, регионального, муниципального уровней.
К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой
аттестации выпускников по освоению содержания отдельных учебных
предметов, относится способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач на основе:
системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке,
знаковых и информационных системах;
умений учебно-познавательной, исследовательской, практической
деятельности, обобщённых способов деятельности;
— коммуникативных и информационных умений. Система оценки
должна с необходимостью включать в себя как внешнюю, так и внутреннюю
оценку, построенные на одной и той же содержательной и критериальной
основе. Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих
учащихся. В этом смысле можно говорить о такой особенности предлагаемой
системы оценки, как её естественная встроенность в образовательный процесс.
Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к
представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их
достижения.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных действий, включаемых в три следующих
основных блока: самоопределение, смыслообразо-вание, нравственно-этическая
ориентация.
Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе
сформированности внутренней позиции школьника, основ гражданской
идентичности, самооценки (включая осознание своих возможностей в учении),
мотивации
учебной
деятельности
(включая
социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы), знания моральных норм и сформированно58

сти морально-этических суждений.
Личностные результаты выпускников начальной школы в полном
соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. Оценка
данных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для
принятия управленческих решений при проектировании и реализации
программы. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития
личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае
становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения.
Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от
оценки предметных и метапредметных результатов.
Важнейшими принципами контроля обученности (успеваемости)
учащихся как одного из главных компонентов качества образования являются
объективность, систематичность, наглядность, открытость.

10. Система условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
Созданные в МОУ «Островецкая средняя общеобразовательная школа»
условия соответствуют требованиям Стандарта, обеспечивают достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы и
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ, учитывают
особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в основном общем
образовании, предоставляют возможность взаимодействия с социальными
партнёрами, использования ресурсов социума.
10.1. Финансово-экономические условия введения ФГОС ООО
В МОУ «Островецкая средняя общеобразовательная школа» действует
нормативно-подушевое
финансирование.
Приняты
соответствующие
документы, в т.ч. Положение об оплате труда работников МОУ «Островецкая
средняя общеобразовательная школа» на основе новой системы оплаты труда
(НСОТ).
10.2. Кадровые условия введения ФГОС ООО
МОУ
«Островецкая
средняя
общеобразовательная
школа»
укомплектована
всеми
необходимыми
педагогическими
кадрами.
Контингент учителей.
В школе работают 40 учителей: с высшим образованием – 90%, высшим
педагогическим – 85%, 60% педагогических работников имеют высшую
квалификационную категорию, 23% - 1 квалификационную категорию, 17% - 2
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квалификационную категорию.
Педагоги, имеющие награды:
Доля педагогических работников имеющих государственные и
ведомственные награды (ордена и медали РФ, почетные звания «Заслуженный
учитель РФ»,
«Отличник народного образования», – нагрудный знак
«Почетный работник общего образования», «Заслуженный работник
образования Московской области») - 7,3 %
Доля педагогических работников-победителей конкурсов «Учитель года»,
ПНПО - 9%.
Администрация школы обеспечивает все условия по непрерывности
профессионального развития педагогов при переходе на стандарты второго
поколения: директор школы и его заместитель, курирующий переход на
стандарты, 3 учителя будущих первоклассников прошли обучение по программе
«Педагогические условия введения ФГОС второго поколения в начальной
школе».
10.3. Материально-технические условия введения ФГОС ООО
Школа функционирует с 1982 года в здании постройки 1982 г.
Общее количество учебных кабинетов – 23, оснащенность кабинетов
хорошая, соответствует техническим нормам. Библиотечный фонд
составляет:18296 экз., в том числе учебников 10530 экз. В школе один
компьютерный класс, одна мастерская, два медицинских кабинета, один
кабинет педагога-психолога.
В школе имеется: 51 ПК, 11 мультимедийных проекторов, 9
интерактивных комплексов, 5 систем «Управляющая лазерная указка»,
локальная сеть в кабинете информатики. В 9 учебных кабинетах стоит
видеоаппаратура, в школе имеется видео и медиатека, насчитывающая свыше
300 единиц хранения. Также в школе имеются принтеры, ксероксы,
магнитофоны и музыкальные центры – 18. Школа располагает: одним
спортзалом, одной спортплощадкой, одной игровой площадкой, одной
столовой.
Материально-техническая база соответствует нормам и требованиям
санитарной и пожарной безопасности. Для тушения пожаров в школе имеется 2
пожарных гидранта, 2 пожарных щита, 58 огнетушителей, автоматическая
пожарная сигнализация, Уголки по пожарной безопасности. Охрана труда
работников образовательного учреждения соответствует нормам.
10.4. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
В МОУ «Островецкая средняя общеобразовательная школа» имеются все
необходимые средства для эффективной организации учебно- воспитательного
процесса:
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1. технические средства: 51 ПК, 9 интерактивных досок, 4
мультимедийных комплекса, 27 многофункциональных печатных устройств, 3
цифровых микроскопов, 4 вебкамеры, 3 устройства для проведения
интерактивных опытов, 5 систем интерактивного голосования, локальная сеть
ПК в кабинете информатики, 5 устройств управления презентациями
«Управляющая лазерная указка» и др.
2. Программные инструменты: мультимедийная библиотека, тестирующая
программная оболочка «Экзаменатор», необходимое системное и программное
обеспечение ПК.
3. Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам,
электронные наглядные пособия, электронные тренажёры, электронные
практикумы
10.5. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования.
В МОУ «Островецкая средняя общеобразовательная школа»
осуществляется преемственность содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый; формирование и развитие психолого-педагогической
компетентности участников образовательного процесса;
обеспечение
вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса.
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса на основной ступени общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне ОУ

Основные формы сопровождения
Консультирование
Диагностика
Развивающая работа
Профилактика
Коррекционная работа
Экспертиза
Просвещение
Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья
Формирование
ценности здоровья
и безопасного образа
жизни
Развитие
экологической
культуры

Дифференциация
и индивидуализация
обучения

Мониторинг
возможностей
и способностей
обучающихся

Выявление
и поддержка детей
с особыми
образовательными
потребностями

Выявление
и поддержка
одарённых
детей

Психолого-педагогическая поддержка
участников олимпиадного движения
Обеспечение осознанного и ответственного
выбора дальнейшей
профессиональной
сферы деятельности
Формирование коммуникативных навыков
в разновозрастной
среде и среде
сверстников
Поддержка детских
объединений
и ученического
самоуправления
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подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002).
22.Система оценивания учебных достижений школьников в условиях
безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от
03.06.2003).
23.Учебно-методический комплект для учеников 1-4 классов
«Перспективная начальная школа». - М.: Академкнига/Учебник.
24.Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования. - М.: Просвещение, 2010
25.Фундаментальное ядро содержания общего образования/Под ред. В. В.
Козлова, А. М. Кондакова.- М.: Просвещение, 2011.
26.Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в УМК «Перспективная
начальная
школа»
(Концептуальные
основы
личностноориентированной постразвивающей системы воспитания и обучения).
- М.: Академкнига/Учебник, 2006.
27.Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в
начальной школе. - М.: Академкнига/Учебник, 2010
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Приложение 1.
СОГЛАСОВАН
Управляющий совет
Прот. №12 от 12.08.2013

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
МОУ «Островецкая средняя
общеобразовательная школа»
от 30сентября 2013г. № 53/1

Учебный план
1-3х,5-6-х классов
МОУ «Островецкая средняя
общеобразовательная школа»
на 2013/ 2014 учебный год

ПРИНЯТ
Педагогический совет
Пр.№ 1 от 30.08.2013
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Пояснительная записка к учебному плану
1-3,5-6 классов ( ФГОС)
Содержание учебного процесса в 1-3,5-6 классах школы на 2013-2014
учебный год определяет следующая нормативная база:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.12 №273.
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных
государственных стандартов начального общего образования» с
изменениями .
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования ( утвержден приказом Минобнауки России от
17.12.2010 № 1897).
5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. №2106).
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Зарегистрирован в Минюст России от 12.12.2011г. N 2357) «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373».
7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2012г. № 03470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому
обеспечению Программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни основной образовательной
программы начального общего образования».
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. № 1067 "Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/2014учебный год".
9. Приказ Минобразования Московской области от 02.08.2013г. № 2958 «Об
утверждении
регионального
базисного
учебного
плана
для
общеобразовательных учреждений в Московской области».
10.Методические рекомендации «Организация внеурочной деятельности в
образовательных учреждениях Московской области в рамках введения
ФГОС начального общего образования»
11.Письмо Департамента общего образования Московской области от
18.01.2013 № 152 «О выполнении решения Коллегии Министерства
образования Московской области от 21.12.2012 «О реализации
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федеральных образовательных стандартов общего образования в ОУ
Московской области».
12.Приказы Министерства образования правительства Московской области
№ 1561 от 08.07.2010 «О введении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования « (с
изменениями) и № 986 от 13.03.2013 о введение
федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
13.Приказ Министерства образования правительства Московской области №
1742 от 14.07.2012 «Об организации и координации введения
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования в образовательных учреждениях московской
области».
14.Приказ Министерства образования правительства Московской области №
2159 от 10.05.2012 «О внесении изменений в Перечень ресурсных
центров – общеобразовательных учреждений в Московской области,
осуществляющих введение государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденный приказом министра
образования Правительства Московской области от 14.07.2011 № 1742.
15.Письмо Минобразования Московской области от 23.08.2013г. № 10970070/07.
16.Устав МОУ «Островецкая средняя общеобразоватльная школа». Принят
на конференцией МОУ «Островецкая СОШ» 2.11.2011.
17.Основная образовательная программа НОО МОУ «Островецкая средняя
общеобразовательная школа» с изменениями и дополнениями.
Утверждена приказом директора школы № 21/1 от 28.03.13.
18.Основная образовательная программа ООО (по ФГОС) МОУ
«Островецкая средняя общеобразовательная школа» с изменениями и
дополнениями. Утверждена приказом директора школы № 21/1 от
28.03.13.
Концепцией образовательной программы школы являются приоритетные
направления:
1. Совершенствование образовательного процесса.
2. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования.
3. Развитие системы инновационной деятельности.
4. Расширение участия общественности в управлении образовательным
процессом школы.
5. Психолого-педагогическая и социальная поддержка учащихся.
6. Совершенствование системы ресурсного обеспечения развития школы.
Учебный план в 2013-2014 учебном году для 1-3,5-6х классов разработан для
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования (далее ФГОС). Режим работы общеобразовательного учреждения:
пятидневная рабочая неделя в 1- 3,5-6х классах.
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Начальное общее образование
Первая ступень общего образования – сложившееся, самоценное,
самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего
образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников
определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только на
предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики
выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность,
культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первой ступени
обучения закладывается база, фундамент всего последующего образования.
Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную
мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими.
Авторские программы по предметам учебного плана используют 100%
учителей.
1. Обучение в 1 классе организуется только в 1 смену при пятидневной
рабочей неделе с максимальной недельной нагрузкой в 21 час и
дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти.
Максимальная недельная нагрузка во 2-3 классах – 23 часа.
2. С целью реализации ступенчатого метода постепенного наращивания
учебной нагрузки в 1 классе обеспечивается организация адаптационного
периода: в 1 четверти (сентябрь, октябрь) проводится 3 урока в день по 35
минут каждый и 4 урок в нетрадиционной форме; в ноябре, декабре – по 4
урока по 35 минут каждый; в январе-мае по 4 урока по 45 минут каждый.
Продолжительность урока во 2-3 классах – 45 минут. Организация
динамической паузы для учащихся 1-3 классов в середине рабочего дня.
3. Продолжительность учебного года: 1 класс-33 учебных недели, 2-3
классы – 34 учебные недели.
4. Обучение в 1 классе - без оценок и домашних заданий.
5. Максимальный объём домашних заданий – во 2,3 классах - 1,5 ч.
6. В рамках преподавания предмета «Окружающий мир» предусмотрены
часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного
движения.
7. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку»
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и
более человек.
8. 1 классы обучаются в 1 смену, 2 и 3 классы – во вторую смену.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по 5 направлениям развития личности:
Направление
Спортивнооздоровительное

Решаемые задачи
Всесторонне гармоническое развитие личности
ребенка, формирование физически здорового человека,
формирование мотивации к сохранению и укреплению
здоровья
Общекультурное
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей, формирование
коммуникативной и общекультурной компетенций
Духовно-нравственное
Привитие любви к Отечеству, малой Родине,
формирование гражданской ответственности, чувства
патриотизма, формирование позитивного отношения к
базовым ценностям общества, религии своего народа.
Общеинтеллектуальное
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,
способствование
формированию
мировоззрения,
эрудиции, кругозора.
Социальное
Формирование таких ценностей как познание,
истина, целеустремленность, социально- значимой
деятельности.
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:
10)
игровая деятельность;
11)
познавательная деятельность;
12)
проблемно-ценностное общение;
13)
досугово-развлекательная деятельность
14)
художественное творчество;
15)
социальное творчество;
16)
трудовая деятельность;
17)
спортивно-оздоровительная деятельность;
18)
туристско-краеведческая деятельность.
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на
воспитательные результаты
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное
духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или
ином виде внеурочной деятельности, которое должно проявиться через его
поведение, его образ жизни.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности
ребенка (последствие результата).
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Формами учёта уровня внеурочных достижений обучающихся являются:
портфолио, проекты, творческие отчеты
Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования. При организации внеурочной деятельности объем аудиторных
занятий не превышает 50% от общего количества часов внеурочной
деятельности. Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени
начального общего образования составляет до 1350 часов. Распределение
часов внеурочной деятельности на каждый год
начального общего
образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей
(законных представителей) и возможностей школы.
Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального
общего образования
№

Вид деятельности
1.
Внеурочная
деятельность
Учебные недели
Количество часов за год
Итого

1 класс
10 часов

2-3 классы
10 часов

5 класс
5 часов

33
330 часов

34
34
340 часов 340 часов
1350 часов

6 класс
5 часов
34
340 часов

Внеурочные занятия в 1-х и 5-х проводятся в школе во второй половине
дня, после 45-минутной динамической паузы и обеда, во 2-3х и 6-х классах
проводятся в первой половине дня.
Внеурочные занятия проводятся с группой детей, сформированной на
базе класса, в расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно в школе.
Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет не
менее 25 человек;
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе
составляет 35 минут, если занятия спаренные -70 минут с перерывом
длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. Но при
этом
обязательно
учитывается
требования
СанПиН
2.4.2.2821-10:
«Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные
занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более
50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в
день - для остальных классов».
Кадровые условия
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется
учителями начальных классов, учителями-предметниками, учителями
физической культуры, ритмики, музыки, изобразительного искусства,
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психологом, педагогами дополнительного образования, работающими на базе
школы.
Образовательные программы
внеурочной деятельности, реализуемые в
МОУ «Островецкая средняя общеобразовательная школа» разработаны
педагогами школы и педагогами дополнительного образования на основе
авторских и в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных
занятий и утверждёнными педагогическим советом.
Решением педагогического совета (протокол № 2 от 22.05 2011 г.)
реализация внеурочной деятельности МОУ «Островецкая средняя
общеобразовательная школа» осуществляется через базовую оптимизационную
модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного
учреждения).
Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности
Научно-методическая поддержка реализации внеурочной деятельности
осуществляется через:
- изучение Интернет-ресурсов и методических пособий;
- повышение квалификации педагогов и курсовую подготовку.
Материально- техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового
поколения в школе имеются необходимые условия: имеется столовая, школа
располагает спортивным залом, спортивной площадкой, музыкальной техникой,
мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекой.
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МОУ «Островецкая средняя общеобразовательная школа»
Начальное общее образование
Учебный план на 2013-2014 учебный год
1-3 классы
Образовательн
КЛАССЫ
Образовательные
компоненты
1
2
ые
а,б,в,г
а,б,в
области

3
а,б,в,г

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир (человек,

4
2

5
4
2
4
2

5
4
2
4
2

1
1

1
1

1
1

3
1
21

3
1
23

3
1
23

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 521
23
дневной учебной неделе
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

23

Филология
Математика
Обществознани
е
Искусство

5
4

природа, общество)

Музыка
ИЗО

культура
Физкультура
Технология
Технология
Обязательная нагрузка

Направление
Духовнонравственное
Общеинтелектуальное

Формы
организаци
и
кружок

Общекультурное

1
2
3
А Б В Г А Б В А Б В Г

Я - гражданин России

1 1 1 1

Гражданином быть обязан
кружок
турнир
исследования
кружок

Социальное

Название программ

кружок

Спортивносоревновани
оздоровительное
я

1 1 1 1 1 1 1

Оригами
1
Математическая логика
Умники и умницы
1
Юный эколог

1

В школу с улыбкой
1
Твои права и обязанности
Тропинка к своему «Я»
Декоративное творчество 2
Музыкальная студия
Подвижные игры

Количество часов в неделю

1
2

1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10
31

10
33

10
33
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Приложение 3.
Учебно-методический комплект
составлен на основе системы учебников «Перспектива»
Научным руководителем системы учебников «Перспектива» является
доктор педагогических наук, директор Центра системно-деятельностной
педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, лауреат Премии Президента РФ в
области образования Л. Г. Петерсон.
В состав системы учебников «Перспектива» входят следующие
завершенные предметные линии:
Завершенная предметная линия учебников «Математика»:
1. Дорофеев Г.В., Т.Н. Миракова Математика. 1 кл.
2. Дорофеев Г.В., Т.Н. Миракова Математика. 2 кл.
3. Дорофеев Г.В., Т.Н. Миракова Математика 3 кл.
4. Дорофеев Г.В., Т.Н. Миракова Математика. 4 кл.
Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»:
1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. 1 кл. в 2-х частях;
2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.Русский язык. 1 кл.;
3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.Русский язык. 2 кл. в 2-х частях;
4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.Русский язык. 3 кл. в 2-х частях;
5. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях.
Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»:
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. Литературное
чтение. 1 кл. в 2-х частях;
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. Литературное
чтение. 2 кл. в 2-х частях;
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. Литературное
чтение. 3 кл. в 2-х частях;
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. Литературное
чтение. 4 кл. в 2-х частях.
Завершенная предметная линия учебников «Информатика»:
1. Рудченко Т.А. Семёнов А.Л. (под ред. Семёнова А.Л.). Информатика. 1 кл.;
2. Рудченко Т.А. Семёнов А.Л. (под ред. Семёнова А.Л.). Информатика. 2 кл.;
3. Рудченко Т.А. Семёнов А.Л. (под ред. Семёнова А.Л.). Информатика. 3 кл.;
4. Рудченко Т.А. Семёнов А.Л. (под ред. Семёнова А.Л.)др. Информатика. 4 кл.
Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»:
1. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях;
2. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях;
3. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях;
4. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях;
Завершенная предметная линия учебников «Технология»:
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1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл.;
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.;
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.;
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 4 кл.
Завершенная предметная линия учебников «Музыка»:
1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.;
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.;
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл.;
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл.
Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»:
1. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное искусство. 1 кл.;
2. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное искусство. 2 кл.;
3. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное искусство. 3 кл.;
4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное искусство. 4 кл.
Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»:
1. Матвеев А.П. Физическая культура. 1 кл.;
2. Матвеев А.П. Физическая культура. 2 кл.;
3. Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 кл.
Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»:
1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. 2 класс
2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. 3 класс
3. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. 4 класс
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Приложение 4.

Результаты формирования универсальных учебных
действий, обеспечивающих готовность ребёнка к обучению в
основной школе.
Личностные
действия
(смыслообразование,
самоопределение):
сформированность внутренней позиции школьника, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация
на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
Регулятивные действия: овладение всеми типами учебных действий,
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Познавательные действия: формирование умений пользоваться знаковосимволическими средствами, действием моделирования, широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Коммуникативные
действия:
способность
учитывать
позицию
собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное
содержание и условия деятельности в речи.
Планируемые результаты
Личностные УУД
У выпускника будут сформированы:
— внутренняя позиция школьника
на уровне положительного отношения к
школе,
понимания
необходимости
учения, принятия образца «хорошего
ученика»;
— широкая мотивационная основа
учебной деятельности,
включающая
социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы;
— ориентация на успех в учебной
деятельности и понимание его причин;
— способность к самооценке на
основе критерия успешности учебной
деятельности;
—
основы
гражданской
идентичности
личности,
осознание
ответственности человека за общее
благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
—
ориентация в нравственном
содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих

Способы
результатов

достижения

Способы
оценивания

Применение
Портфолио,
соответствующих
программ и индивидуальная
технологий обучения. Программы: карта
творческих
1) «Детство»; 2) «Я — человек»; 3) достижений (ИКТД)
Программа воспитания и обучения
в детском саду; 4) Общеобразовательная программа УМК
«Перспектива»;
5)
Авторская
программа «Как прекрасен этот
мир»; 6) Авторская
программа
предшкольного образования; 7)
Авторская
программа
«Жизненные навыки». Технологии:
развивающих игр. игро-тренинга,
валеологического
воспитания,
технология ритмопластики, психогимнастики,
эффективного
обучения посредством ролевой
игры
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людей;
— развитие этических чувств как
регуляторов морального поведения;
— знание моральных, персональных
и конвенциональных норм, развитие
морального сознания и нравственноправовой культуры;
— установка на здоровый образ
жизни;
— художественная культура;
— эмпатия как понимание чувств
других людей и сопереживание им
Познавательные УУД
Выпускник научится:
— принимать и сохранять учебную
задачу;
— планировать своё действие в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
—
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату;
— адекватно воспринимать оценку
учителя;
— различать способ и результат
действия;
—
оценивать
правильность
выполнения
действий
и
вносить
необходимые коррективы;
— выполнять учебные действия в
материализованной, громкоречевой и
умственной форме

Программы: 1) «Перспектива»;
2}
Программа
расширенного
начального обучения (1—4) по
системе Л. В. Занкова; 3)
Авторская
программа
«Волшебники кисти и карандаша»;
4) Авторская программа «Фантазия
и творчество маленьких рук»; 5)
Авторская
программа
«Развивающие занятия для детей
дошкольного
возраста»;
6)
Авторская программа
«Юный
исследователь»;
7)
Авторская
программа «Судомодели-рование».
Технологии:
моделирования,
развития творческого воображения
и связной речи, коллективного
способа
обучения
—
КСО,
развивающего обучения, обучения
декоративной росписи, русских
народных
промыслов,
музыкального
воспитания
детей
средствами
народных
инструментов,
развивающего
чтения,
информационно-коммуникационные технологии

Наблюдение,
индивидуальная
карта
творческих
достижений (ИКТД),
тестирование,
индивидуальное
безотметочное оценивание

Регулятивные УУД
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Выпускник научится:
— осуществлять поиск необходимой
информации;
—
использовать
знаковосимволические
средства
— строить речевое высказывание в
устной и письменной форме;
—
выделять
необходимую
(существенную) информацию из текстов
разных видов;
— осуществлять анализ объектов с
выделением
существенных
и
несущественных признаков;
— осуществлять синтез;
— проводить сравнение, сериацию и
классификацию по заданным критериям;
—
устанавливать
причинноследственные связи;
— обобщать;
— осуществлять подведение под
понятие на основе распознания объектов,
выделения существенных признаков и их
синтеза;
— устанавливать аналогии;
—
владеть общими приёмами
решения задач
Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
—
ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
— учитывать и уважать разные
мнения;
—
формулировать собственное
мнение и позицию;
— договариваться и приходить к
общему решению;
— грамотно задавать вопросы;
—
строить
монологические
высказывания, владеть диалогической
формой речи

Программы: 1) «Перспектива»;
2}
Программа
расширенного
начального обучения (1—4) по
системе Л. В. Занкова; 3)
Авторская программа «Курс развитель»;
4)
Авторская
программа «Юный исследователь»;
5)Авторская программа «Система
краеведческого
образования
в
начальной школе»; 6) Авторская
программа
«Музыкальная
народная культура»; 7) Авторская
программа «Жизненные навыки».
Технологии:
развития
познавательных способностей на
основе
интеграции
образовательного
содержания,
развития
информационнокоммуникационной
компетентности,
развивающего
обучения, КСО, музыкального
воспитания
детей
средствами
народных
инструментов,
обучения декоративной росписи,
русских народных промыслов

Наблюдение,
индивидуальная
карта
творческих
достижений (ИКТД),
портфолио,
индивидуальное
безотметочное
оценивание

Программы: 1) «Перспектива»;
2)
Авторская
программа
«Психологическое сопровождение
детей и работа с родителями в
рамках проблемы отчуждённости
родителей в воспитании ребёнка»;
3) Авторская программа «Азбука
толерантности»;
4)
Авторская
программа «Музыкальная народная
культура»; 5)
Авторская
программа «Здоровые щёчки».
Технологии: предупреждения
деформации
взаимоотношений,
развития воображения и связной
речи, мнемотехники, развивающего
чтения,
информационнокоммуникационные технологии

Наблюдение,
анкетирование,
оформление
книги
личных достижений,
портфолио,
урок
творческого отчёта
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Приложение 5.

Предметные линии УМК Перспектива
«Русский язык»
Авторы:
«Азбука АБВГДейка» Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева
«Русский язык» 1 класс Л.Ф.Климанова, С.Г. Макеева
«Русский язык» 2-4 класс Л.Ф.Климанова, Т.В. Бабушкина

Основной задачей предмета «Русский язык» является:
 формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой
явление национальной культуры и основное средство
человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
 формирование позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и
гражданской позиции человека;
 овладение первоначальными представлениями о нормах русского
и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и
умение использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.
Содержание
курса «Русский язык» имеет
ярко выраженную
коммуникативно-речевую и познавательную направленность и охватывает три
аспекта изучения языка: систему языка, текст и речевую деятельность, т.е. в
обучении реализуется системно-функциональный подход.
Изучение родного языка начинается с уроков обучения грамоте, где
возникают
естественные
(или специально
организованные) ситуации
общения. Они позволяют учащимся обратить внимание на
различные
средства общения (жесты, мимику, рисунки, знаки, символы, слова), устные
или наглядно-образные, письменные. Среди них учащиеся выделяют слово
(язык), которое осмысливается ими как главное средство общения и
понимания.
Поэтому знакомство со словом учащиеся начинают не с фонетической
его структуры, а с лексического значения слова (как имени человека, вещи), т.е.
с номинативной
функции слова, которое
Л. Выготский
называл
«микрокосмом человеческого сознания», «единством обобщения и общении,
коммуникации и мышления».
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Путь изучения языка от наблюдений за словом, его «работой» в
конкретных ситуациях общения, к осмыслению звуковой структуры слова и
элементарным
грамматическим обобщениям, к осмыслению основных
двусторонних
единиц языка (слово, предложение, текст)
отвечает
познавательным возможностям младших школьников, и в то же время,
отражает естественно исторический путь развития языка.
«Обучение грамоте»
Впервые понятие «общение» становится предметом обучения, начиная с
уроков грамоты. В связи с этим меняется логика подачи учебного материала,
который строится от ребенка, от смысла речи к ее форме, от слова к
предложению и тексту, т.е. учитываются особенности познавательной
деятельности младших школьников.
Обучение начинается необычно: со знакомства детей с предысторией
письменной речи, с различных ситуаций общения, в которых жесты, рисунки,
письменные знаки, слова и предложения выступают как средства общения.
Обучение чтению и письму, представленное в наглядно-образных
моделях, играх и рисунках, строится не как освоение технических навыков, а
как формирование полноценной письменной речи, о чем писал еще Л. С.
Выготский.
Впервые слово рассматривается как сложный языковой знак, имеющий
план содержания (значение) и план выражения (звукобуквенную форму),
единство которых отражено в структурно-семантических моделях слов.
Двусторонняя модель слова помогает изменить языковое мышление
школьников. Они привыкают держать в поле внимания и звучание, и значение
слова, меняется их отношение к слову, т.к. оно воспринимается как важнейшее
средство познания, общения и взаимопонимания.
«Русский язык»
Комплексный подход к изучению родного языка продолжает
традиции отечественной методики. «Учение детей отечественному языку имеет
три цели: во-первых, развить в детях ту врожденную душевную способность,
которую называют даром слова; во-вторых, ввести детей в сознательное
овладение сокровищами родного языка и, в-третьих, усвоить детям логику этого
языка, т.е. грамматические его законы в их логической системе. Эти три цели
достигаются не одна после другой, но совместно»1.
Новая система обучения призвана поднять изучение русского языка на
новый качественный уровень, который возможен при условии раскрытия сути и
специфики языка, как средства общения, познания и воздействия, как особой
знаковой системы. Этим определяется коммуникативно-познавательная
направленность курса и его системно-функциональный подход, который
означает совместное изучение системы языка (фонетических, лексических,
грамматических единиц), а также способы функционирования этих единиц
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языка в устной и письменной речи, т.е. наблюдение за особенностями
проявления языка в различных ситуациях общения, в текстах.
На уроках русского языка понятие «общение» становится предметом
обучения, на базе которого строятся все организационные формы общения
(сотрудничество) и межличностные отношения. Общение — это не только
передача и восприятие информации, но и процесс взаимодействия двух (или
более) партнеров (собеседников). В общении выделяются условия и способы
общения, конкретная цель и результат коммуникации (материальный,
духовной). Собеседник умеет анализировать речь партнера и поддерживать его
репликами, осмысливать сказанное, выделять главное, владеть элементарным
речевым этикетом. Собеседникам необходимо взаимопонимание и получение
общего, итогового результата общения.
Новый курс призван обеспечить:
 взаимосвязь изучения языка с развитием коммуникативноречевых
литературно-творческих способностей, с
формированием духовно-нравственных ценностей;
 интенсивное развитие всех видов речевой деятельности: умений
читать, писать, слушать и говорить, а также умения свободно
пользоваться родным языком в различных ситуациях общения;
 осознанное усвоение языка как знаковой системы с
использованием наглядных структурно-семантических моделей
слов и предложений, коммуникативно-значимых ситуаций и
текстов
различной
стилистической
направленности
(художественных, деловых, научных).
 формирование обще-учебных умений и навыков для работы со
словом, предложением и текстом;
 развитие художественно-образного и логического мышления,
воспитание речевой культуры общения как неотъемлемой части
общей культуры человека;
 приобщение детей к чтению художественной литературы,
формирование интереса к ней и умений понимать её
художественно-образное содержание.
«Литературное чтение»
Авторы:Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская, М.В.Бойкина
«Литературное чтение» в начальной школе - это уникальный предмет,
название которого указывает на основные направления его программы,
связанные с развитием навыка чтения, формированием «читательской
компетентности» и умением понимать и знать художественную литературу,
играющую значительную роль в становлении личности ребенка, в развитии
его души, ума и сердца. В силу специфики своего содержания этому учебному
предмету приходится
целенаправленно и активно
решать
задачи
образования, воспитания и формирования универсальных учебных действий.
«Литературное чтение» в УМК «Перспектива» — это предмет, задачей
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которого является
знакомство с произведениями словесного искусства,
развитие интеллектуальных и художественно-эстетических способностей,
осмысление и
получение жизненно важных нравственно-этических
представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка,
ответственность и др.), которые даются в доступной для них эмоциональнообразной форме. У детей появляется возможность не только осмыслить эти
важные для жизни морально-этические понятия, но и вместе с героями
литературных произведений
пережить все разнообразие их
чувств,
приобщиться к духовно-нравственным ценностям автора художественного
произведения. В современном обществе, где критерии
нравственности
ослаблены и размыты, роль художественной литературы и искусства с
подлинно духовно-нравственными ценностями, воспитывающими в человеке
человека, значительно возрастает. Равным образом возрастает
и роль
гуманитарных школьных предметов с
художественно-эстетической
и
духовно-нравственной направленностью.
Отмеченные особенности
нового курса
литературного чтения
определяют его ключевые направления:
 формирование
навыков сознательного, правильного
и
выразительного чтения; чтения
вслух и про себя; развитие
коммуникативно-речевых умений на текстовой основе, связывающей
уроки русского языка и литературного чтения;
 приобщение младших школьников к чтению художественной
литературы и ее нравственно-духовным и эстетическим ценностям;
формирование у них нравственно-эстетического отношения к людям
и окружающему миру через чтение подлинно художественных
классических произведений.
 введение учащихся в мир большой литературы, формирование у
начинающего читателя интереса к книге, к истории её создания и
потребности в систематическом чтении литературных произведений,
разнообразных по жанру и тематике, расширяющих кругозор юных
читателей и формирующих познавательные интересы школьников.
«Математика»
Авторы: Г. В. Дорофеев, Т.Н. Миракова
Математика как учебный предмет играет существенную роль в
образовании и воспитании младших школьников. С ее помощью ребенок учится
решать жизненно важные проблемы, познавать окружающий мир.
Данная программа определяет начальный этап непрерывного курса
математики (с 1 по 9 класс), разрабатываемого с позиций усиления
общекультурного звучания математического образования и повышения его
значимости для формирования подрастающего человека как личности.
Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный
компоненты мышления младшего школьника и предполагает формирование
обогащенных математических знаний и умений на основе использования
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широкой интеграции математики с другими областями знания и культуры.
Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на
решение следующих задач:
 развитие числовой грамотности учащихся путем постепенного
перехода от непосредственного восприятия количества к «культурной
арифметике», т. е. арифметике, опосредованной символами и знаками;
 формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения
рациональных способов действий и повышения интеллектуальной
емкости арифметического материала;
 формирование умений переводить текст задач, выраженный в
словесной форме, на язык математических понятий, символов, знаков
и отношений;
 развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить
вычисления, связанные с величинами (длина, время, масса);
 знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами
(на основе широкого круга геометрических представлений и развития
пространственного мышления);
 математическое развитие учащихся, формирование способности
наблюдать, сравнивать, отличать главное от второстепенного,
обобщать, находить простейшие закономерности, использовать
догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;
 освоение эвристических приемов рассуждений и интеллектуальных
умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуаций,
сопоставлением данных и т. п.;
 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента
мыслительной деятельности и средства развития личности учащихся;
 расширение и уточнение представлений об окружающем мире
средствами учебного предмета «Математика», развитие умений
применять математические знания в повседневной практике.
«Окружающий мир»
Авторы: А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди
предметов начальной школы. Его условно можно назвать «всегда с тобой» или
«всегда рядом», поскольку познание детьми окружающего мира и себя в нем не
ограничивается рамками урока. Оно началось с рождения и продолжается
постоянно, но не осознается ребенком. Учебный курс дает возможность
ученику осознать происходящее и становится системообразующим стержнем
этого процесса, обогащая научными знаниями практический опыт ребенка.
Новый подход к раскрытию понятия «окружающий мир» предложили
авторы учебника, выпущенного в рамках УМК «Перспектива» издательством
«Просвещение». Особенность подхода, предложенного А.А. Плешаковым и
М.Ю. Новицкой, состоит в гармоничном соединения естественнонаучных
сведений и опыта гуманитарных наук. Ведущей идеей становится объединение
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мира природы и мира культуры. С этой позиции окружающий мир
рассматривается как природно-культурное целое, а человек как часть природы,
как создатель культуры и как ее продукт. Включение в содержание курса
компонентов культуры (норма, ценность, идеал) создает условия для
формирования личности ребенка, помогает понять и принять гуманистические
ценности общества, определить свое место в мире природы и человеческого
бытия. Культурологическая составляющая курса позволяет активно
использовать
в
учебнике
литературные
произведения,
фольклор,
художественное и музыкальное наследие. Таким образом, «Окружающий мир»
как предмет может выполнять интегрирующую роль в системе обучения
младшего школьника и создать целостное восприятие окружающего мира.
Содержание курса охватывает широкий круг вопросов, при этом
природа, человек и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном
единстве. Это обеспечивает целостное восприятие окружающего мира, создает
условия для присвоения новых знаний, формирования и осознания правил,
обязанностей и норм взаимодействия человека и природы, человека и
общества.
Важно отметить, что авторы создают систему восприятия
окружающего мира, отправной точкой, центром
которого является сам
ребенок. Этот прием позволяет активизировать деятельность ученика на уроке.
Познание окружающего мира осуществляется через призму личностного
восприятия каждым ребенком образов, красок и звуков природы и культуры.
Наблюдая и исследуя окружающий мир, ученик, открывает для себя
многогранные связи человека и природы, закономерные связи живой и
неживой природы, связи всего живого на Земле. Более глубоко по сравнению с
жизненным опытом ребенка познается мир ближнего социального окружения:
роль школы, самоценность семьи, семейных традиций и культурного наследия
народа как составляющих духовное богатство человека.
«Технология»
Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В. Добромыслова
Основной задачей предмета «Технология» является создание условий для
приобретения учащимися опыта проектной деятельности от замысла до
презентации изделия. Младшие школьники овладевают приемами работы с
бумагой, пластилином и природными материалами, конструктором, изучают
свойства различных материалов и правила работы с ними. Такой подход создает
условия для формирования у младших школьников регулятивных
универсальных учебных действий, позволяет формировать конкретные
личностные качества (аккуратность, внимательность, готовность прийти на
помощь и т.д.), коммуникативные умения (работать в паре, группе), умения
работать с информацией и осваивать элементарные приемы работы на
компьютере.
Материал в учебниках построен в виде путешествия, которое знакомит
учащихся с деятельностью человека в разных сферах: Человек и Земля, Человек
и вода, Человек и воздух, Человек и информационное пространство.
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Задачи курса «Технология»
 изучение технологического процесса
 освоение проектной деятельности как основного метода (способа)
работы над изделием;
 реализация традиционных требований к формированию предметных
умений и навыков у учащихся по ручному труду
 художественно-эстетическое развитие ученика
 воспитание ответственного отношения к труду и уважительного
отношения людям труда.
 формирование универсальных учебных действий.
Ведущая идея предмета «Технология»
 реализация всех видов деятельности от самообслуживания до
творческого задания;
 освоение технологических операций в рамках практической
деятельности
 использование проекта — как основного метода обучения.
Использование темы учебника как проекта позволяет на практическом
уровне осмыслить
регулятивные УУД и позволяет организовать
самостоятельную деятельность ученика
Проектируя, ребенок учится:
 ставить цель, определять задачу;
 соотносить поставленную цель и условия ее достижения;
 планировать действия в соответствии с собственными
возможностями;
 использовать предметные знания для реализации цели;
 различать виды ответственности внутри своей учебной работы;
 оформлять результаты проекта и представлять его.
Алгоритм проектной деятельности усложняется от класса к классу:
 класс: «Вопросы юного технолога» — план работы над
изделием, например Учебник: «Технология: 1 класс», стр. 21.
 класс: План изготовления изделия, включающий перечень
последовательных операций, например Учебник: «Технология:
2клас», стр. 23.
 класс: План работы над изделием тексты рисунки фотографии,
например Учебник «Технология: 3 класс», стр.61
 класс: Общий план работы над проектом
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