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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка основной образовательной программы
начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего
образования
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Школа № 127 городского округа город Уфа Республики
Башкортостан разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования к структуре основной образовательной программы и рассчитана
на 4 года.
Основания для разработки программы:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития до
2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября
2008 года, протокол №36);
 Приоритетный национальный проект «Образование»;
 Федеральная целевая программа развития образования;
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;

Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (приказ МО и Н РФ от 6 октября 2009г. №
373);
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. 271-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 N 696-з «Об
образовании в Республике Башкортостан» (принят Государственным
Собранием - Курултаем РБ 27.06.2013);
 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Школа № 127 городского округа город Уфа Республики
Башкортостан;
 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
г. № 373»;

Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;

Концептуальные положения образовательной системы «Школа
2100», УМК «Школа России».
Цель
реализации
основной
образовательной
программы
начального общего образования - обеспечение планируемых результатов
по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
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личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
В соответствии со Стандартом, на уровне начального общего
образования решаются следующие задачи:

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 учебной
деятельности;

повышение качества образования за счет более основательного
изучения отдельных предметов или областей знаний в соответствии с
направленностью Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Школа № 127 городского округа город Уфа Республики
Башкортостан (далее – МБОУ Школа №127), интересами обучающихся и
уровнем их подготовки;

развитие самостоятельности и творческих способностей
обучающихся
через
включение
их
в
проектную
и
исследовательскую деятельность;

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей;

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования
(ООП НОО) учитывает требования к образованию, которые предъявляют
федеральные
государственные
образовательные
стандарты.
Принципиальным подходом к формированию ООП НОО стал учѐт
изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду со
знаниевым компонентом в программном содержании обучения представлен
деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теоретической
и практической составляющих содержания обучения. Теперь образование не
просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных
установок личности обучающегося. Происходит изменение парадигмы
образования – от парадигмы знаний, умений, навыков к парадигме развития
личности ученика.
Образовательная программа начального общего образования МБОУ
Школа №127 представляет собой нормативно - управленческий документ,
характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи и направления
обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации
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кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и
инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные
планируемые и конечные результаты, критерии их оценки.
Данный документ разработан педагогическим коллективом МБОУ
Школа №127
с привлечением Управляющего совета школы,
обеспечивающего государственно – общественный характер управления
учреждением,
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования (ФГОС НОО) на основе Примерной основной образовательной
программы начального общего образования, особенностей МБОУ Школа
№127,
образовательных
потребностей
и
запросов
участников
образовательной деятельности, а также концептуальных положений
образовательной системы «Школа 2100», УМК «Школа России».
Общая характеристика основной образовательной программы
начального общего образования.
Структура и содержание (основные аспекты) образовательной
программы МБОУ Школа №127
ООП обеспечивает гарантию прав обучающихся на доступное и
качественное образование, оптимизацию образовательной деятельности
(оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества,
познавательной,
творческой,
художественно
–
эстетической
и
коммуникативной деятельности), эффективное использование современных
технологий обучения, обеспечение условий для самореализации,
самоопределения личности и сохранения здоровья обучающихся,
использование современного материально – технического обеспечения
образовательной деятельности, информационное и психолого
–
педагогическое сопровождение образовательной деятельности.
В соответствии с требованиями ФГОС и приказом Минобрнауки
России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373» Образовательная программа МБОУ Школа №127
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы
начального общего образования, а также способы определения достижения
этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
•
пояснительную записку;
•
планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования на основе
ФГОС и учебных программ;
•
систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального
общего образования и включает следующие программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
•
программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне начального общего образования на основе ФГОС и с
учетом реализуемых педагогических технологий;
•
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности;
•
программу духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся
на
уровне начального общего образования;
•
программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Организационный
раздел определяет общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной
образовательной программы. Организационный раздел включает:
•
учебный план начального общего образования;
•
план внеурочной деятельности;
•
систему условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта.
Общая характеристика МБОУ Школа №127
Официальное наименование Учреждения:
полное: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Школа № 127 городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
сокращенное: МБОУ Школа № 127
Статус Учреждения:
организационно-правовая форма – учреждение;
тип – общеобразовательная организация.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа
№ 127 городского округа город Уфа Республики Башкортостан располагается
в микрорайоне Сипайлово по адресу: 450073, Республика Башкортостан, г.
Уфа, Октябрьский район, ул. Юрия Гагарина, д. 26, корп. 1.
МБОУ Школа № 127 – победитель приоритетного национального
проекта «Образование», лауреат конкурса «100 лучших школ России»,
Ассоциированная школа ЮНЕСКО. В настоящее время в школе обучается
760 обучающихся в 1 смену, в том числе 396 - в начальных классах.
Задача педагогов МБОУ Школа № 127 – воспитание
высоконравственной, интеллектуально развитой, физически здоровой
личности.
Адресность образовательной программы
Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ Школа №
127, обучающимся 1-х – 4-х классов и их родителям (законным
представителям).
Особенности контингента обучающихся первого уровня общего
образования Контингент обучающихся стабилен, движение происходит по
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объективным причинам. Главная причина выбытия обучающихся – смена
места жительства.
Содержание

2015-2016 2016-2017

2017-2018

Количество обучающихся в школы на начало учебного года

592

652

760

Из них в начальной школе

281

327

396

Средняя наполняемость 1-4 классов

25,7

26,5

27,2

Количество классов в школе

23

29

31

Из них в начальной школе

11

15

16

По национальному составу 59,47% обучающихся в начальном звене
школе – русские, 10,43% – башкиры, 26,97% – татары, 7,23% - дети других
национальностей. Большинство обучающихся проживает в полных семьях 92%.
Комплектование классов
Классы комплектуются на основе заявлений родителей (законных
представителей) МБОУ Школа № 127 в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, Законом
Российской Федерации от 29.12.2012г. 271-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 N
696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» (принят
Государственным Собранием - Курултаем РБ 27.06.2013), приказом
Министерства науки и образования Российской федерации от 22.01.2014г.
№32 «О порядке приѐма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» обеспечивает приѐм граждан, которые проживают на
территории, закреплѐнной за МБОУ Школа № 127, и имеют право на
получение общего образования по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
Обучение детей по программе начального общего образования
начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) детей учредитель образовательной организации вправе
разрешить прием детей в МБОУ Школа № 127 на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более
раннем или более позднем возрасте.
Все дети, достигшие школьного возраста, проживающие в микрорайоне
школы, принимаются в первый класс независимо от уровня их подготовки.
Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не
позднее 1 февраля. Закреплѐнным лицам может быть отказано в приеме
только по причине отсутствия свободных мест в МБОУ Школа № 127.
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Для граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, но
зарегистрированных на территории городского округа город Уфа, приѐм
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Условия реализации образовательной программы
Кадровое обеспечение соответствует требованиям к подготовке нового
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной
деятельности. Педагогические работники имеют базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимаются повышением педагогического мастерства через систему
курсовой подготовки, самообразование. В педагогическом коллективе школе
есть все необходимые специалисты: учителя – предметники, педагогпсихолог, учитель-дефектолог, логопед, воспитатели группы продлѐнного
дня, педагоги дополнительного образования. 53,8 % учителей начальных
классов имеют высшую квалификационную категорию, 23 % учителей первую квалификационную категорию. Родной язык и литературное чтение
на родном языке, иностранный язык, музыка, изобразительное искусство,
физическая культура ведутся учителями – предметниками, 86% из которых
имеют высшую, 14% - первую квалификационные категории.
Материально – техническое обеспечение образовательной
деятельности
Материально-техническая база позволяет создать необходимые
условия для получения детьми качественного образования, сохранения их
здоровья, воспитания и развития. Она формируется и поддерживается
общими усилиями работников школы, учредителей, родительской
общественности. Образовательная деятельность оснащена необходимым
оборудованием.
В здании школы для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется:
•
тревожная кнопка;
•
наружное видеонаблюдение;
•
автоматическая пожарная сигнализация (АПС);
•
средства пожаротушения во всех кабинетах повышенной
опасности, в коридорах, переходах, актовом зале, а также:
•
медицинский и стоматологический кабинеты;
•
информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике
ДТП, противопожарной безопасности.
Особенности организации образовательной деятельности
В МБОУ Школа № 127 обучение в начальных классах реализуется на
основе образовательной системы «Школа 2100», УМК «Школа России»,
включающих в себя предметные программы в рамках учебного плана.
Данные учебно-методические комплекты соответствуют основным
принципам государственной политики РФ в области образования,
изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» и других законодательных актах. УМК «Школа 2100», не
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вошедший в федеральный перечень учебников, реализуется до физического
износа учебников (письмо Министерства образования РБ).
Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа 2100» обеспечивает
соблюдение принципа преемственности в обучении школьников не только на
содержательном уровне, но и на технологическом (проблемно –
диалогическая технология, технология формирования типа правильной
читательской деятельности, технология оценивания). Система обеспечивают
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования в контексте ФГОС. В основе
Образовательной системы «Школа 2100» – идеи и опыт, берущие начало от
Царскосельского лицея, Л. Н. Толстого и К.Д. Ушинского, П.П. Блонского и
П.Ф.Каптерева и нашедшие свое продолжение в трудах Л.С.Выготского,
Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, Ш.А.Амонашвили, А.Н. и А.А. Леонтьевых,
Д.И.Фельдштейна, А.Г.Асмолова, С.К.Бондыревой и многих ученых,
которые активно занимались вопросами педагогики в последние десятилетия.
Три
кардинальные
и
принципиальные
позиции
отличают
образовательную систему «Школа 2100».
1.
Системность. Все учебники и учебные пособия основаны на
единых подходах к
содержанию,
сохраняют методологическое,
дидактическое, психологическое и методическое единство, в них
используются одни и те же основные образовательные технологии, которые,
не меняясь по сути, трансформируются на каждом этапе обучения.
2.
Непрерывность. «Школа 2100» - это совокупность предметных
курсов от дошкольного образования до старшей школы. Под
непрерывностью понимается наличие последовательной цепи учебных задач
на всем протяжении образования, переходящих друг в друга и
обеспечивающих постоянное, объективное и субъективное продвижение
учащихся вперед на каждом из последовательных временных отрезков.
3.
Преемственность.
Под
преемственностью
понимается
непрерывность на границах различных этапов или форм обучения: детский
сад – начальная школа, начальная школа – основная школа, основная школа –
старшая школа. Главная цель «Школы 2100» - научить ребенка
самостоятельно учиться, организовывать свою деятельность, добывать
необходимые знания, анализировать их, систематизировать и применять на
практике, ставить перед собой цели и добиваться их, адекватно оценивать
свою деятельность.
Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен
на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеет
полное программно-методическое обеспечение. На систему учебников
«Школа России» и все входящие в неѐ завершенные предметные линии
получены положительные заключения Российской академии образования и
Российской
академии
наук.
Комплекс
реализует
Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
(ФГОС) и охватывает все предметные области учебного плана ФГОС (раздел
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III, п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы духовнонравственной культуры народов России, информатика и иностранные языки.
Информационно‐образовательная среда УМК «Школа России»
представлена не только учебниками, рабочими и творческими тетрадями,
словарями,
дидактическими
материалами,
книгами
для
чтения,
методическими и другими пособиями по всем предметным областям
учебного плана ФГОС (см. ФГОС раздел III, п.19.3.), но и
высококачественными
комплектами
демонстрационных
таблиц
к
предметным линиям УМК, современными электронными пособиями,
интернет поддержкой. В связи с этим в УМК «Школа России» разработана
специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как
внутри УМК, так и выходить за рамки комплекса в поисках других
источников информации. Все компоненты комплекса интегрированы в
единую методическую систему, помогающую учителю решать задачи
современного образования.
Для авторского коллектива УМК «Школа России», в составе ученых,
чьи имена известны всем, кто работает в системе начального образования:
В.Г. Горецкого, М.И. Моро, А.А. Плешакова, Л.Ф. Климановой, В.П.
Канакиной, Л.М.Зелениной, Л.А. Виноградской и др. всегда было и есть
приоритетным вектором развития УМК – его соответствие запросам
текущего времени в сочетании с сохранением лучших традиций
УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными
идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического
характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-методического
комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в
отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие
традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании
учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные
возможности личностного развития и воспитания ребѐнка, так и достижение
положительных результатов в его обучении.
В УМК «Школа 2100», «Школа России» всѐ подчинено:
 формированию системы опорных базовых знаний, умений и
универсальных учебных действий, составляющих основу при
последующем обучении;
 созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен
учет индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной
траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и
возможностям.
Все структурные составляющие системы «УМК «Школа 2100»,
«Школа России», позволяют формировать у обучающихся такие
общеучебные умения и навыки, как
 умение решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций;
 работать с учебными, художественными и научно-популярными текстами;
 овладевать
первоначальными
умениями
поиска
необходимой
информации;
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 самостоятельно устанавливать последовательность действий для решения
учебной задачи;
 определять способы контроля и оценки деятельности;
 определять причины возникающих трудностей и пути их устранения;
 умение договариваться, распределять работу, оценивать общий результат
деятельности и свой вклад в него.
Используемые инновационные образовательные технологии
Работа по образовательной системе «Школа 2100» предполагает
использование технологии проблемного диалога, технологии продуктивного
чтения и технологии оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).
Технология проблемного диалога даѐт развернутый ответ на вопрос,
как учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы. При изучении нового
материала на уроке должны быть реализованы 2 задачи: постановка учебной
проблемы и поиск ее решения. Слово «диалог» в названии технологии
подразумевает, что постановку проблемы и поиск решения ученики
осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога.
Технология продуктивного чтения ориентирована на формирование
типа правильной читательской деятельности и включает в себя 3 этапа
работы с текстом: работа с текстом до чтения, во время чтения, после чтения.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов) предполагает следование ряду правил, как – то: оценивается любое
действие, но отметкой фиксируется только решение полноценной задачи;
учитель и ученик определяют отметку в диалоге и другие правила.
Существенной особенностью УМК «Школа России» является
направленность на формирование у обучающихся универсальных учебных
действий (УУД) как основы умения учиться, на включение детей в учебную
деятельность при изучении всех школьных предметов. Главный принцип
модернизации учебников УМК «Школа России» — усиление
ориентирования учебного материала, способов его представления, методов
обучения на максимальное включение обучающихся в учебную деятельность
и реализацию идеологической основы ФГОС – Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных
предметов основополагающих принципах, имеет полное программнометодическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным
образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее
реализации, заложенные в основу программы «Школа России» направлены
на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте
требований ФГОС. Существенной особенностью всего УМК «Школа
России» является направленность на овладение младшими школьниками
приѐмов сравнения, анализа, классификации, обобщения и т.д., т.е. на
формирование у обучающихся универсальных учебных действий (УУД), как
основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при
изучении всех школьных предметов. А это принципиально важные аспекты
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образования в начальной школе, зафиксированные в ФГОС начального
общего образования.
Основополагающие принципы УМК «Школа России»:
• принцип воспитания гражданина России;
• принцип ценностных ориентиров;
• принцип экоадекватного характера образования;
• принцип обучения в деятельности;
• принцип работы на результат;
• принцип синтеза традиций и инноваций;
• принцип глобальной ориентации образования;
• принцип вариативности.
Ведущая целевая установка УМК «Школа России» - обеспечение
современного образования младшего школьника в контексте требований
ФГОС НОО.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности для начальной школы включает для
каждого класса 6-9 часов внеурочной деятельности, позволяющей
осуществлять программу воспитания и социализации школьников через
несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения
тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в
долгосрочной программе модернизации российского образования.
В МБОУ Школа №127 для реализации внеурочной деятельности
применятся оптимизационная модель с использованием модели
«дополнительного образования».
Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе
оптимизации внутренних ресурсов предполагает, что в еѐ реализации
принимают участие все педагогические работники. В каждом классе
координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:

взаимодействует с педагогическими работниками, а также с
учебно- вспомогательным персоналом школы;

организует в классе образовательную деятельность, оптимальную
для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;

организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса.
Преимущества оптимизационной модели:

минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;

создание единого образовательного и методического пространства
школы;

формирование
содержательного и
организационного
единства
всех подразделений школы.

Наряду с оптимизацией внутренних ресурсов, используются
ресурсы дополнительного образования: сотрудничество с ДДТ «Созвездие»,
«Салям».
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Принципы реализации Модели:

учѐт возрастных особенностей;

сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;

связь теории с практикой;

доступность и наглядность;

включение в активную жизненную позицию.
На содержание модели повлияли следующие факторы: особенности и
традиции школы, изучение запросов и интересов обучающихся и родителей,
возможности школы.
Модель организации внеурочной деятельности школы состоит из 6
направлений деятельности: спортивно – оздоровительное, художественно –
эстетическое, научно – познавательное, военно – патриотическое
направления, общественно – полезная деятельность, проектная деятельность,
которые соответствуют направлениям развития личности ребенка:
спортивно-оздоровительному,
духовно-нравственному,
социальному,
общеинтеллектуальному, общекультурному.
Образовательная программа начального общего образования МБОУ
Школа №127 предусматривает

достижение планируемых результатов освоения Образовательной
программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с
особыми образовательными потребностями, создание специфических
условий для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе
уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации
обучения и воспитания;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарѐнных 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, диагностики и мониторинга развития
обучающихся, психологическое сопровождение одаренных детей;

организацию интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности
через различные формы организации внеурочной деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций,
единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и
семьи по воспитанию и обучению обучающихся;

использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа, и в первую очередь
личностно-ориентированного развивающего обучения;

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся
на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной
деятельности;
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включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной
деятельности и социальных практик.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования:

личностные результаты — готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и
познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;

метапредметные результаты — освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетентностями,
составляющими
основу
умения
учиться,
и
межпредметными понятиями;

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе
изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной
области деятельности по получению

нового знания, готовность его преобразования и применения;
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе
современной научной картины мира.
В основе реализации основной
образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход.
Деятельностный подход к обучению предполагает:

наличие у детей познавательного мотива (желания узнать,
открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что
именно нужно выяснить, освоить);

выполнение учениками определѐнных действий для приобретения
недостающих знаний;

выявление и освоение обучающимися способа действия,
позволяющего осознанно применять приобретѐнные знания;

формирование у школьников умения контролировать свои
действия – как после их завершения, так и по ходу;

включение содержания обучения в контекст решения значимых
жизненных задач.
Особое внимание в МБОУ Школа №127 уделяется изучению родных языков:
татарского, башкирского, русского. В 1-2 классах изучаются родной
(татарский) язык и литературное чтение на родном (татарском) языке, родной
(русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке, во 3-4
классах родной (татарский) язык и литературное чтение на родном
(татарском) языке, родной (русский) язык и литературное чтение на родном
(русском) языке, родной (башкирский) язык и литературное чтение на
родном (башкирский) языке. Во 2-4 классах изучается башкирский язык как
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государственный. Приобщение детей к родному языку, истории,
этнокультуре, духовным ценностям, воспитание у них культуры
межнациональных отношений Республики Башкортостан осуществляется как
на уроках родного языка и литературного чтения на родном языке, так и во
внеурочной деятельности: на классных часах, праздниках, концертах,
просмотрах спектаклей, при посещении музеев.
В образовательное пространство обучающихся школы включена следующая
система образовательных элементов:
1. национальное образование, изучение культуры, языка, традиционного
уклада жизни народов, населяющих Республику Башкортостан;
2. освоение государствообразующей русской культуры, русского языка,
социальных, правовых, этических норм, общих для всей России;
3. знакомство с языком, этикетом, основами знаний, необходимых для
вхождения в мировое сообщество.
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2. Планируемые результаты освоения образовательной программы
начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
 являются основой для ее разработки;
 выступают 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 начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта.
 Планируемые результаты ориентированы на становление личностных
характеристик выпускника ( «портрет выпускника начальной школы»):
 любящий свой народ, свой край, свою Родину;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
Планируются личностные, метапредметные и предметные результаты.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты
Целевые установки
Личностные результаты
требований к
Самоопределение Смыслообразов
Моральнорезультатам в
ание
этическая
соответствии с
ориентация
ФГОС НОО
Формирование основ Сформирована
Заложены
Сформировано
российской
внутренняя
основы
осознание своей
гражданской
позиция на
гражданской
этнической
идентичности,
уровне
идентичности
принадлежности.
чувства гордости за
положительного личности в
Проявление
свою Родину,
отношения к
форме
готовности
российский народ и
представителям
осознания «Я – следовать
историю России,
других народов
гражданин
основным
осознание своей
страны.
России»,
нравственным
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этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального
российского
общества

Проявление
эмоциональноположительного
отношения и
интереса к
родной стране, еѐ
культуре,
истории,
традициям
Становление
Освоены и
гуманистических и
приняты идеалы
демократических
равенства,
ценностных
социальной
ориентаций
справедливости,
разнообразия
культур как
демократических
гражданских
ценностей
Формирование
Сформировано
целостного взгляда
общее
на мир в его
представление об
органичном единстве окружающем
и разнообразии
мире в его
природы, народов,
природном,
культур и религий
социальном,
культурном
многообразии и
единстве
Формирование
Понимание
уважения к иному
чувств других
мнению, истории и
людей и
культуре других
сопереживание
народов
им
Принятие и освоение
социальной роли
ученика, развитие
мотивов учебной
деятельности и
формирование
личностного смысла
учения

чувства
сопричастности
и гордости за
родину, народ и
историю

нормам
(отношение к
людям,
объективная
оценка себя)

Сформированы
основы
внутренней
мотивации

Сформированы
основы
гражданской
идентичности в
поступках и
деятельности

Сформирован
учебнопознавательный
интерес к
новому
учебному
материалу

Заложены основы
устойчивых
эстетических
предпочтений и
ориентации на
искусство как
значимую сферу
человеческой
жизни

Толерантное
отношение и
уважение к
культуре других
народов

Ориентация в
нравственном
содержании и
смысле поступков
– как
собственных, так
и других людей
Сформирована
Сформирована
Способность
внутренняя
внутренняя
оценить свои
позиция на уровне позиция на
поступки «Я –
понимания
уровне
школьник».
необходимости
положительного Предпочтение
учения,
отношения к
социальному
выраженного в
школе,
способу оценки
преобладании
понимания
знаний
учебнонеобходимости
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Формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств
Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
разных социальных
ситуациях
Формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни, наличие
мотивации к
творческому труду,
работе на результат
Целевые установки
требований к
результатам в
соответствии с
ФГОС НОО
Овладение
способностью
принимать и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности, поиск
средств еѐ
осуществления
Освоение способов
решения проблем
творческого и
поискового характера

познавательных
мотивов.
Сформирована
широкая
мотивационная
основа учебной
деятельности
Понимание
искусства как
значимой сферы
человеческой
жизни
Адекватная
оценка своих
возможностей.
Осознанная
ответственность
за общее
благополучие
Установка на
здоровый образ
жизни и еѐ
реализация в
реальном
поведении и
поступках

учения,
выраженного в
преобладании
учебнопознавательных
мотивов

Умение ставить
новые учебные
задачи в
сотрудничестве
с учителем

Умение
учитывать разные
мнения и
интересы,
представлять
собственную
позицию

Понимание и
следование в
деятельности
нормам
эстетики
Умение
осуществлять
коллективную
постановку
новых целей,
задач

Следование в
поведении
моральным и
этическим
требованиям
Ориентация на
нравственное
содержание и
смысл поступков

Сформирована
мотивация в
концепции
«Здоровый
человек –
успешный
человек»

Сформирована
способность к
решению
моральных
дилемм на основе
учѐта позиции
партнѐров в
общении
Планируемые результаты
Метапредметные результаты
Регулятивные Коммуникативн Познавательные
ые

Умение
осуществлять
поиск
информации с
использованием
ресурсов
библиотек и
Интернета
Умение
Умение
Умение создавать
преобразовыват аргументировать и
ь практическую свою позицию
преобразовывать
задачу в
при выработке
модели и схемы
познавательную общего решения в для решения задач
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Формирование
умения планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей

Способность
самостоятельно
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия в
новом учебном
материале

совместной
деятельности
Умение находить
наиболее
эффективные
способы решения.
Умение адекватно
использовать речь
и речевые
средства

Владение
навыком
построения
логических
рассуждений,
включающих
установление
причинноследственных
связей
Формирование
Умение
Умение
Умение
умения понимать
адекватно
осуществлять
осуществлять
причины
понимать
адекватную
выбор
успеха/неуспеха в
причины
дифференцирован эффективных
учебной
успеха/неуспеха ную самооценку
способов решения
деятельности
в учебной
на основе
поставленной
деятельности
критерия
задачи с
успешности
ориентиром на
реализации
ситуацию успеха
социальной роли
«хорошего
ученика»
Освоение начальных Умение
Понимание
Понимание
форм познавательной оценивать
разных мнений и причин своего
и личностной
правильность
подходов к
успеха/неуспеха
рефлексии
выполнения
решению
действия на
проблемы
уровне
адекватной
ретроспективно
й оценки
Активное
Умение
Использование
Способность
использование
планировать
речи для
осознанно и
речевых средств и
действие в
регуляции своего произвольно
средств
соответствии с действия.
строить речевое
информационнопоставленной
Адекватное
высказывание в
коммуникационных
задачей.
использование
устной и
технологий (ИКТ)
Умение
речевых средств
письменной речи
для решения
систематизиров для решения
коммуникативных и ать
различных
познавательных
подобранные
коммуникативны
задач
информационн х задач
ые материалы в
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Овладение
логическими
действиями
сравнения, анализа,
синтеза, обобщения,
классификации по
родовидовым
признакам
Готовность слушать
и вести диалог;
признавать
возможность
существования
различных точек
зрения
Целевые установки
требований к
результатам в
соответствии с
ФГОС НОО
Формирование
первоначальных
представлений о
языке
Понимание
обучающимся того,
что язык
представляет собой
явление культуры
Овладение
первоначальными
представлениями о
нормах языка и
правилах речевого
этикета
Овладение
действиями с
языковыми
единицами

виде схемы
Умение вносить
необходимые
коррективы в
действие после
его завершения
на основе его
оценки и учѐта
характера
сделанных
ошибок
Проявление
познавательной
инициативы в
учебном
сотрудничестве

Умение
продуктивно
разрешать
конфликт на
основе учѐта
интересов и
позиций всех его
участников

Умение
осуществлять
анализ объектов.
Умение
осуществлять
синтез как
составление
целого из частей

Готовность
Умение строить
принимать
простые
различные точки рассуждения об
зрения. Умение
объекте, его
формулировать
строении,
собственное
свойствах и
мнение
связях
Предметные результаты
Русский язык. Родной язык.

Освоил первоначальные знания о системе русского и
родного (башкирского) языка.
Владеет элементарными способами анализа изучаемых
явлений языка.
Имеет представление о языковом многообразии.
Выражает свои мысли в связном повествовании.
Осознаѐт язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры.
Соблюдает нормы литературного языка в собственной
речи.
Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии.
Владеет навыком правильного словоупотребления в
прямом и переносном значении.
Обладает коммуникативными умениями в говорении,
чтении и письме.
Умеет выбирать слова из ряда предложенных для
решения коммуникативной задачи.
Литературное чтение. Литературное чтение на
родном языке
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Понимание
литературы как
явления
национальной и
мировой культуры
Осознание
значимости чтения
для личного
развития;
формирование
этических
представлений
Понимание цели
чтения,
использование
разных видов чтения

Воспринимает художественную литературу как вид
искусства.
Имеет первичные навыки работы с информацией.
Имеет представление о культурно-историческом
наследии России.
Готов к дальнейшему обучению, достижению
необходимого уровня читательской компетентности,
речевого развития.
Владеет универсальными учебными действиями,
отражающими учебную самостоятельность и
познавательные интересы.

Может самостоятельно выбирать интересующую
литературу.
Умеет пользоваться словарями и справочниками.
Осознаѐт себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности.
Достижение
Может вести диалог в различных коммуникативных
необходимого для
ситуациях, соблюдает правила речевого этикета,
продолжения
способен участвовать в диалоге при обсуждении
образования уровня
произведений.
читательской
Умеет декламировать стихотворные произведения на
компетентности,
русском и башкирском языках.
общего речевого
Умеет выступать перед знакомой аудиторией с
развития
небольшими сообщениями, используя иллюстративный
ряд (плакаты, презентацию).
Обладает приѐмами поиска нужной информации.
Владеет алгоритмами основных учебных действий по
анализу художественных произведений.
Иностранный язык (английский)
Приобретение
Владеет элементарными коммуникативными умениями
начальных навыков
в говорении, чтении и письме.
общения в устной и
Умеет строить диалоговую речь на основе своих
письменной форме с речевых возможностей.
носителями
Умеет строить монологическую речь (передавать
иностранного языка
основное содержание текста, пересказывать его),
строить сообщения на предложенную тему, адекватно
отвечать на вопросы, выделять главную мысль.
Освоение начальных Умеет пользоваться словарями для расширения
лингвистических
лингвистических знаний и кругозора.
представлений,
Обладает навыками участия в диалогах: этикетном,
необходимых для
диалоге-расспросе, диалоге-побуждении.
овладения на
Умеет оперировать в процессе общения активной
элементарном уровне лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.
устной и письменной
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речью
Сформированность
толерантности к
носителям другого
языка
Использование
начальных
математических
знаний для описания
и объяснения
окружающих
предметов
Овладение основами
логического и
алгоритмического
мышления,
пространственного
воображения

Приобретение
начального опыта
применения
математических
знаний
Умение выполнять
устно и письменно
арифметические
действия,
исследовать,
распознавать и
изображать
геометрические
фигуры
Понимание особой
роли России в
мировой истории,
воспитание чувства
гордости за
национальные
свершения,
открытия, победы

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со
сверстниками другой языковой среды и другой
культуры.
Математика
Освоил основы математических знаний, умеет
сравнивать и упорядочивать объекты по разным
математическим основаниям.
Умеет устанавливать пространственные отношения
между предметами, распознавать и изображать
геометрические фигуры.
Владеет умениями моделирующей деятельности
(работать с доступными предметами, знаковыми,
графическими моделями; создавать простейшие
модели).
Приобрѐл информационно-технологические умения
(элементарный поиск, обработка, преобразование
информации; представление (использование) еѐ в
разных видах и формах).
Умеет составлять простейшие алгоритмы.
Освоил основы математических знаний (сравнение и
упорядочивание объектов).
Умеет применять математические знания на практике.
Умеет принимать практические решения на основе
прочитанного задания.
Владеет умениями устного счѐта, коммуникативными
навыками.
Умеет проводить проверку правильности вычислений
разными способами.
Умеет представлять, анализировать и интерпретировать
данные таблиц и диаграмм.

Окружающий мир
Различает государственную символику РФ, умеет
описывать достопримечательности столицы.
Проявляет эмоционально-положительное отношение и
интерес к родной стране, еѐ культуре, истории,
традициям.
Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в
различных социальных ситуациях.
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Сформированность
уважительного
отношения к своей
стране, родному
краю, своей семье,
истории, культуре
страны
Осознание
целостности
окружающего мира,
освоение основ
экологической
грамотности,
элементарных правил
поведения
Освоение доступных
способов изучения
природы и общества
Развитие навыков
устанавливать и
выявлять причинноследственные связи

Различает прошлое, настоящее и будущее.
Ориентируется в важнейших для страны и личности
событиях и фактах прошлого и настоящего.
Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни,
обычаям и верованиям наших предков, используя
дополнительные источники информации.
Освоил основы экологической и культурологической
грамотности.
Соблюдает правила поведения в мире природы и людей.
Освоил элементарные нормы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде.
Знает правила здорового образа жизни.

Владеет элементарными способами изучения природы и
общества.
Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты.
Умеет видеть и понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире.
Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в
предложенной форме (словесное описание, таблица,
условные обозначения).
Основы религиозных культур и светской этики
Формирование
Имеет представления о национальном составе народов
первоначальных
мира, разнообразии мировых религий и
представлений о
общечеловеческих ценностях независимо от
традиционных
этнокультуры.
религиях и о
Является носителем естественной толерантности в
светской этике
поликультурной среде лицея.
Соблюдает нормы поведения, принятые в современном
обществе
Изобразительное искусство
Сформированность
Обладает чувством прекрасного и эстетического на
первоначальных
основе знакомства с мировой и отечественной
представлений о
художественной культурой.
роли искусства в
Умеет оценивать произведения искусства с эстетической
жизни человека
точки зрения и на уровне эмоционального восприятия.
Овладение
Владеет навыком изображения многофигурных
практическими и
композиций на значимые жизненные темы и обладает
навыками в
опытом участия в коллективных работах на эти темы.
восприятии, анализе Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая
и оценке
к ним своѐ эмоциональное отношение.
произведений
искусства
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Овладение
элементарными
практическими
умениями и
навыками в
различных видах
художественной
деятельности
Сформированность
представлений о
роли музыки
Сформированность
основ музыкальной
культуры
деятельности

Умение
воспринимать
музыку и выражать
своѐ отношение к
музыкальному
произведению
Использование
музыкальных
образов при создании
музыкальных
композиций
Получение
первоначальных
представлений о
значении труда в
жизни человека
Усвоение
первоначальных
представлений о
материальной
культуре
Приобретение
навыков
самообслуживания;

Умеет различать виды художественной деятельности
(рисунок, живопись, скульптура, художественное
конструирование, дизайн, декоративно-прикладное
искусство).
Обладает опытом участия в художественной творческой
деятельности.
Музыка
Владеет основами музыкальной культуры.
Обладает основами художественного вкуса.
Проявляет интерес к народной музыке, творчеству
родного края.
Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом
творчестве, в многообразии музыкального фольклора
России.
Умеет сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки.
Умеет воспринимать музыку различных жанров,
размышлять о музыкальных произведениях как способе
выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ
отношение к нему в различных видах музыкальной
деятельности.
Может осуществлять собственные музыкальноисполнительские замыслы.
Умеет организовать культурный досуг,
самостоятельную творческую деятельность.
Умеет музицировать.
Технология
Уважительно относится к труду людей.
Понимает культурно-историческую ценность традиций,
отраженных в предметном мире.
Знает общие правила создания предметов рукотворного
мира (соответствие изделия обстановке, удобство,
прочность, эстетическая выразительность) и умеет
руководствоваться ими в своей продуктивной
деятельности.
На основе полученных представлений о многообразии
материалов, их видах, свойствах, происхождении,
практическом применении в жизни умеет осознанно
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овладение
технологическими
приѐмами ручной
обработки
материалов, усвоение
правил техники
безопасности
Использование
приобретѐнных
знаний и умений для
творческого решения
несложных
конструкторских
задач

подбирать доступные в обработке материалы для
изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей.
Знание правила техники безопасности.
Умеет изготавливать несложные конструкции изделий
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и
доступным заданным условиям.
Умеет делать развѐртку заданной конструкции.
Умеет изготавливать заданную конструкцию.

Физическая культура
Формирование
Ориентируется в понятиях «физическая культура»,
первоначальных
«режим дня», «физическая подготовка».
представлений о
Понимает положительное влияние физической культуры
значении физической на физическое и личностное развитие.
культуры
Овладение умениями Владеет знаниями о роли и значении режима дня в
организовывать
сохранении и укреплении здоровья.
здоровьесберегаюУмеет подбирать и выполнять комплексы упражнений
щую
для утренней зарядки и физкультминуток в
жизнедеятельность
соответствии с изученными правилами.
Умеет определять дозировку и последовательность
выполнения упражнений.
Формирование
Выполняет упражнения по коррекции и профилактике
навыка
нарушения зрения и осанки.
систематического
Умеет выполнять упражнения на развитие физических
наблюдения за своим качеств.
физическим
Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса.
состоянием
Башкирский язык как государственный
Приобретение
Освоил первоначальные знания о системе башкирского
начальных навыков
языка.
общения в устной и
Владеет элементарными способами анализа изучаемых
письменной форме
явлений языка. Имеет представление о языковом
многообразии.
Выражает свои мысли в связном повествовании.
Осознаѐт язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры.
Занимательная математика
Использование
Имеет навыки получаения информацию из рисунка,
начальных
текста, схемы. Умеет устанавливать пространственные
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математических
знаний для
описании и
объяснения
окружающих
предметов
Приобретение
начального опыта
применения
математических
знаний.
Умение выполнять
устно и письменно
арифметические
действия

отношения между предметами.

Освоил основы математических знаний. Умеет
применять математические знания на практике,
анализировать предложенные варианты решения задачи,
выбирать из них верные. Выбрать наиболее
эффективный способ решения задачи.
овладение устными и письменными алгоритмами
выполнения арифметических действий с целыми
неотрицательными числами

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы
«Формирование универсальных учебных действий». Разделы:
1.
«Чтение. Работа с текстом»
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на
уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного
вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений,
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники
получат
возможность
научиться
самостоятельно
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом:
поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
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•

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном

виде;
•
определять тему и главную мысль текста;
•
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
•
вычленять содержащиеся в
тексте
основные
события и
устанавливать их
последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию;
•
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя
два-три существенных признака;
•
понимать информацию, представленную в неявном виде
(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его описанию;
выделять общий признак группы элементов);
•
понимать информацию, представленную разными способами:
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
•
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
•
использовать различные виды чтения: ознакомительное,
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью
чтения;
•
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать формальные элементы текста (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
•
работать с несколькими источниками информации;
•
сопоставлять информацию, полученную из нескольких
источников. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
•
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
•
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые
связи, не показанные в тексте напрямую;
•
формулировать несложные выводы, основываясь
на
тексте;
находить аргументы, подтверждающие вывод;
•
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
•
составлять на основании текста небольшое монологическое
высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их
дальнейшего использования;
•
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном. Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
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•
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте;
•
оценивать содержание, языковые особенности и структуру
текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
•
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых
сведений, пробелы в
информации
и
находить пути восполнения этих пробелов;
•
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного
или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
•
сопоставлять различные точки зрения;
•
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
•
в процессе работы с одним или несколькими источниками
выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование
ИКТ-компетентности
обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне
начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или
размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят
общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они
приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер:
текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать,
сохранять и передавать гипермедиасообщения. Выпускники научатся
оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и
к выбору источника информации. Они научатся планировать, проектировать
и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных задач, у
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что
заложит основу успешной учебной деятельности в основной школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
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Выпускник научится:
•
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
•
организовывать систему папок для хранения собственной
информации в компьютере. Технология ввода информации в компьютер:
ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
•
вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото
- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию;
•
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать
текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать
экранный перевод отдельных слов;
•
рисовать изображения на графическом планшете;
•
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать программу распознавания сканированного текста на
русском языке. Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
•
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим
параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
•
описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм,
используя инструменты ИКТ;
•
собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
•
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов
в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
•
пользоваться основными функциями стандартного текстового
редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
•
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе
поиска
внутри
компьютера;
составлять
список
используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
•
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
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•

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и
базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
•
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;
•
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,
текста;
•
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
•
создавать диаграммы, планы территории и пр.;
•
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
•
размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
•
пользоваться
основными
средствами
телекоммуникации;
участвовать
в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты
общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
•
представлять данные;
•
создавать музыкальные произведения с использованием
компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». Планирование
деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
•
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах;
•
определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
•
планировать несложные исследования объектов и процессов
внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
•
проектировать несложные объекты и процессы реального мира,
своей собственной деятельности и деятельности группы;
•
моделировать объекты и процессы реального мира.
Содержание обучения и требования к планируемым результатам
конкретизируются
в
программах учебных
курсов:
«Программы
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общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4
Образовательные программы «Школа 2100», «Школа России».

классы».
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы
Начальная школа должна помочь детям освоить эффективные средства
управления учебной деятельностью, развить способности к сотрудничеству.
Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как
устроена система оценки образовательных достижений: насколько она
поддерживает и стимулирует обучающихся; насколько точную обратную
связь она обеспечивает;
насколько
включает обучающихся в
самостоятельную оценочную деятельность; насколько она информативна для
управления системой образования.
Система оценки — сложная и многофункциональная система,
включающая как текущую, так и итоговую оценку результатов
деятельности младших школьников; как оценку деятельности педагогов и
образовательного учреждения, так и оценку результатов деятельности
системы образования.
Основные функции системы оценки достижения планируемых
результатов освоения Образовательной программы:
 ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых
результатов освоения содержания учебных предметов начального
общего образования и формирование универсальных учебных
действий;
 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения
Образовательной
программы,
позволяющего
вести
оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального
общего образования;
 осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся;
 обеспечение
эффективной
«обратной
связи»,
позволяющей
осуществлять регулирование (управление) системы образования на
основе полученной информации.
В системе оценивания в начальной школе используются комплексно
оценки, характеризуемые по разным признакам:
 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя
оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифицированных
процедур
мониторинговых
исследований,
аттестации
образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на
оценку детей, участвующих в этих процедурах);
 субъективные, или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ
и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило,
основанные на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в
том числе – стандартизированные (основанные на результатах
стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры
оценки;
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 оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их
формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся
особенностей развития его собственного процесса обучения;
 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется
этапом обучения, общими и специальными целями обучения,
текущими учебными задачами; целью получения информации;
 интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;
 самоанализ и самооценка обучающихся.
Итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового
уровня и динамики образовательных достижений. Невозможно всех детей
выучить на одном и том же уровне. В любом классе есть ученики с разными
способностями и интересами. Важной методологической задачей становится
определение и оценка разных уровней ьбразовательных достижений
обучающихся.
Система оценки предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трѐх результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ
Школа №127 разработана система оценки, ориентированная на выявление и
оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных,метапредметных и личностных результатов общего
образования);
 использование планируемых результатов освоения основных
образовательныхпрограмм
в
качестве
содержательной
и
критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов
на
основесистемно-деятельностного
подхода,
проявляющегося в способности к выполнениюучебно-практических
и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений учащихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качестваобразования;использование
персонифицированных
процедур
итоговой
оценки
и
аттестацииучащихся
и
неперсонифицированных
процедур
оценки
состояния
и
тенденцийразвития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов,
инструментария ипредставлению их;
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 использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующейдинамику
индивидуальных
образовательных
достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или
устнымиработами таких форм и методов оценки, как проекты,
практические работы,творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализацииобразовательных
программ
при
интерпретации
результатов педагогическихизмерений.
Система оценивания образовательных результатов
Особенности
Объект оценивания
системы оценивания
Познавательные,
Личностные результаты
регулятивные
результаты
Форма
Персонифицированная Персонифицированная /
количественная оценка неперсонифицированная
качественная оценка
Средства фиксации Листы достижений,
Дневники наблюдения учителя
результатов
классные журналы,
(классного руководителя,
оценки
справки по результатам воспитателя ГПД, психолога).
внутришкольного
Характеристика обучающихся.
контроля
Тематические
Проектная деятельность,
Способ (поэтапность контрольные работы,
участие в общественной жизни
процедуры)
тестовый контроль,
класса, портфолио, задания
диагностические работы, творческого характера.
задания частично –
поискового характера.
Условия
Системность, личностно – ориентированность,
эффективности
позитивность – основные постоянные принципы
системы оценивания современной оценочной деятельности педагоги.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных
блока:
самоопределение,
смыслоообразование,
морально-этическая
ориентация.
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг оценки:
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 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению;
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости
за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических
событий; любви к своему краю, осознания своей национальности,
уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия
и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха
в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и
верить в успех;
 сформированности
мотивации
учебной
деятельности,
включая
социальные,
учебно-познавательные
и
внешние
мотивы,
любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения
проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке, 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 внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере
психолого- педагогической диагностики развития личности. Предмет оценки
в этом случае не прогресс личностного развития обучающегося, а
эффективность воспитательно – образовательной деятельности школы.
Внутренняя оценка возможна в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
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 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с
учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития
ребѐнка;
 систему психолого – педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических
задач развития.
Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся,
используемым в образовательной программе, является оценка личностного
прогресса ученика с помощью портфолио (Портфеля достижений),
способствующего формированию у обучающихся культуры мышления,
логики,
умений
анализировать,
обобщать,
систематизировать,
классифицировать.
В портфолио включаются следующие материалы:
1.Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам и
факультативных. Обязательной составляющей портфолио являются
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам.
2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т.п.)
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и
досуговой деятельности.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.
Портфолио ученика:
•
является
современным
педагогическим
инструментом
сопровождения
развития
и
оценки
достижений
обучающихся,
ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;
•
реализует одно из основных положений Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования второго
поколения – формирование универсальных учебных действий;
•
позволяет учитывать возрастные особенности развития
универсальных учебных действий обучающихся младших классов; лучшие
достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также
педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
•
предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей
в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и
оптимистического прогнозирования.
Оценка личностных результатов
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые личностные результаты обучения:
1 класс

Личностные результаты
2 класс
3 класс

1. Воспринимать
объединяющую роль
России как
государства,

1. Воспринимать
Россию как
многонацио- нальное
государство, русский

1. Воспринимать
историкогеографический образ
России (территория,

4 класс
1. Проявлять чувство
сопричастности с жизнью
своего народа и Родины,
осознавать свою граждан-
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территории
проживания и
общности языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».
2. Проявлять
уважение к своей
семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов семьи и
друзей.
3. Принимать новый
статус «ученик»,
внут- реннюю
позицию школьника
на уровне
положительного
отно- шения к школе,
прини- мать образ
«хорошего ученика».
4. Внимательно
относиться
к
собственным
переживаниям
и
переживаниям
других
людей;
нравственному
содержанию
поступков.
5. Выполнять
правила личной
гигиены,
безопасного
поведения в школе,
дома, на улице, в
общественных
местах.
6. Внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям
искусства.
7.Адекватно воспринимать оценку
учителя.

язык как
средство общения.
Принимать необходимость изучения
русско- го языка
гражданами России
любой национальности.
2. Проявлять
уважение к семье,
традициям своего
народа, к своей малой
родине, ценить
взаимо- помощь и
взаимоподдержку членов
общества.
3. Принимать
учебные
цели,
проявлять жела- ние
учиться.
4. Оценивать свои
эмо- циональные
реакции,
ориентироваться в
нравственной оценке
собственных
поступков.
5. Выполнять
правила этикета.
Внимательно и
бережно относиться к
природе, соблюдать
правила
экологической
безопасности.
6. Внимательно
отно- ситься к
собственным
переживаниям,
вызван- ным
восприятием
природы,
произведения
искусства.
7. Признавать
собственные
ошибки.
Сопоставлять собственную
оценку своей деятельности с оценкой еѐ
товарищами,
учителем.

границы,
географические
особенности, многонациональность,
основные
исторические
события;
государственная
символика,
праздники, права и
обязанности
гражданина.
2. Проявлять
уважение к семье, к
культуре своего
народа и других
народов, населяющих
Россию.
3. Проявлять
положи- тельную
мотивацию и
познавательный
интерес к учению,
активность при
изучении нового
материала.
4. Анализировать
свои переживания и
поступки.
Ориентироваться в
нравственном
содержа- нии
собственных
поступков и
поступков других
людей. Находить
общие нравственные
категории в культуре
разных народов.
5. Выполнять
основные правила
бережного отношения к природе,
пра- вила здорового
образа жизни на
основе знаний об
организме человека.
6. Проявлять
эстетичес- кое чувство
на основе знакомства
с разными видами
искусства,
наблюдениями за
природой.
7. Сопоставлять
самооценку
собственной
деятельности с
оценкой ее
товарищами,
учителем.

скую и национальную
принадлежность. Собирать и
изучать краеведческий
материал (история и
география края).
2. Ценить семейные
отношения, традиции
своего народа. Уважать и
изучать историю России,
культуру народов,
населяющих Россию.
3. Определять личностный
смысл учения; выбирать
дальнейший образовательный маршрут.
4. Регулировать свое
поведение в соответствии с
познанными моральны- ми
нормами и этическими
требованиями. Испытывать
эмпатию, понимать чувства
других людей и
сопереживать им, выражать
свое отношение в
конкретных поступках.
5. Ответственно относиться к собственному
здоровью, к окружающей
среде, стремиться к сохранению живой природы.
6. Проявлять эстетическое
чувство на основе знакомства с художественной
культурой.
7. Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспешности в
учебе

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования
в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
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Оценка метапредметных результатов
Оценка
метапредметных
результатов
предполагает
оценку
универсальных
учебных
действий
обучающихся
(регулятивных,
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
•
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель
и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную; умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать
средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
•
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
•
умение использовать знаково-символические средства для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
•
способность к осуществлению логических операций сравнения,
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
•
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких,
как решение задач творческого и поискового характера, учебное
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных
умений.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты
обучения:
Класс
1 класс

Регулятивные УУД

Метапредметные результаты
Познавательные УУД

1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в

1.Ориентироваться
в
учебниках
(система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2.Осуществлять
поиск
необходимой
информации
для

Коммуникативные
УУД
1. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
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свою работу,
если
она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

выполнения
учебных
заданий,
используя
справочные
материалы
учебника (под руководством
учителя).
3.Понимать
информацию,
представленную
в
виде
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты
на
основе
существенных признаков, по
заданным критериям.

Задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с
товарищами при
выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерѐдность
действий, корректно
сообщать товарищу об
ошибках.
4.Участвовать в
коллективном
обсуждении учебной
проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми для
реализации проектной
деятельности.

Метапредметные результаты

2 класс

Регулятивные УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

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

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

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

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

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

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

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои действия
для реализации задач,
прогнозировать результаты,
осмысленно выбирать
способы и приѐмы действий,
корректировать работу по
ходу выполнения.
2. Выбирать для выполнения
определѐнной задачи
различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3.Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль
результатов.
4. Оценивать результаты
собственной деятельности,
объяснять по каким
критериям проводилась
оценка.
5. Адекватно воспринимать
аргументированную критику
ошибок и учитывать еѐ в
работе над ошибками.
6. Ставить цель собственной
познавательной деятельности
(в рамках учебной и
проектной деятельности) и
удерживать ее.
7. Планировать собственную
внеучебную деятельность (в
рамках проектной
деятельности) с опорой на
учебники и рабочие тетради.
8. Регулировать своѐ
поведение в соответствии с
познанными моральными
нормами и этическими
требованиями.
9. Планировать собственную
деятельность, связанную с
бытовыми жизненными
ситуациями: маршрут
движения, время, расход
продуктов, затраты и др.

7. Активно участвовать в
обсуждении учебных
заданий, предлагать
разные способы
выполнения заданий,
обосновывать выбор
наиболее эффективного
способа действия

взаимопомощь и
взаимоконтроль при
работе в группе.

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

1. Владеть
диалоговой формой
речи.
2.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Формулировать
собственное мнение
и позицию; задавать
вопросы, уточняя
непонятое в
высказывании
собеседника,
отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
5. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции.
Учитывать разные
мнения и стремиться
к координации
различных позиций
при работе в паре.
Договариваться и
приходить к общему
решению.
6. Участвовать в
работе группы:
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7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном, развѐрнутом
виде, в виде презентаций.

распределять
обязанности,
планировать свою
часть работы;
задавать вопросы,
уточняя план
действий; выполнять
свою часть
обязанностей,
учитывая общий
план действий и
конечную цель;
осуществлять
самоконтроль,
взаимоконтроль и
взаимопомощь.
7. Адекватно
использовать
речевые средства для
решения
коммуникативных
задач.

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных
и таких познавательных УУД, как целеполагание, планирование может
основываться на устных и письменных ответах обучающихся, а также на
наблюдениях учителя за участием обучающихся в групповой работе.
В рабочих тетрадях УМК «Школа России» на листах «Работа над
проектом» обучающиеся записывают ход работы над проектом, планируют
свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие
темы выбирают обучающиеся, что для них становится личностно значимым;
как овладевают обучающиеся способом планирования собственных
действий,
вносят
ли
необходимые
коррективы;
предпочитают
индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с
другими участниками проекта
Работа над проектом
Наша общая тема:
Что мне интересно об этом узнать:
Я могу прочитать об этом в книгах:
Мне могут рассказать об этом (кто):
Чтобы больше узнать, я могу пойти:
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Ещѐ я могу узнать об этом (где):
Главное: теперь я знаю, что
Проект:
Что я буду делать:
Порядок моих действий (план):
Вместе со мной этот проект будут делать:
Будут нужны такие материалы:
Будут нужны такие инструменты:
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя,
материалов Портфолио обучающегося становится очевидным: осуществляет
ли ребѐнок УУД на определѐнном учебном материале или на разном.
Использование учебного действия в различных ситуациях на разном
материале говорит о том, что оно освоено ребѐнком как универсальный
способ.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются
при выведении итоговых годовых отметок по предмету.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи. 1-е классы обучаются по безотметочной системе.
Предмет ОРКСЭ - Основы религиозной культуры и светской этики в 4
классе также изучается по безотметочной системе.
Стартовая диагностика в первых классах основывается на
результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в
школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса.
Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования (оценка предметных, метапредметных и
личностных результатов). С целью проведения текущего оценивания
используются следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание
процесса выполнения, открытый ответ. Для фиксации результатов
наблюдения используются специальные листы наблюдений, которые могут
быть именными и аспектными (фиксировать познавательные, социальные и
др. навыки обучающихся). Форму текущего контроля успеваемости
определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания
учебного материала и используемых им образовательных технологий.
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Промежуточная аттестация – процедура, проводимая как оценка
результатов обучения за четверть, учебный год с целью определения степени
освоения обучающимися содержания учебных предметов, курсов в
соответствии с государственным образовательным стандартом.
Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов
деятельности используются листы индивидуальных достижений. (Образцы
листов наблюдения, листов индивидуальных достижений, портфолио
представлены в приложениях).
Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей
развития его собственного процесса обучения целесообразно использовать
метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод
рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от обучающихся
строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на
разных этапах формирования ключевых предметных умений и понятий
курсов, а также своего поведения, строящегося на сознательном и
целенаправленном применении изученного в реальных жизненных
ситуациях.
Вопросы для самоанализа могут быть следующими:
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому
что_______________________________________________________________
Наиболее трудным мне показалось_______________________________________________
Я думаю, это потому,что________________________________________________________
Самым интересным было________________________________________________________
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее____________________
Я бы хотел попросить своего учителя _____________________________________________

Для использования перечисленных выше методов оценивания
рекомендуются следующие инструменты: критериальные описания, эталоны,
памятки, линейки достижения.
Критериальные описания - наборы критериев, которые указывают на
черты или знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают
правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале.
Такие описания могут предлагаться как учителем, так и обучающимися.
Эталоны - представляют собой образцы детских работ, с которыми
сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с
критериальными описаниями или текущими задачами оценивания.
Памятки - содержат перечни информации, данных, элементов,
характерных признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе
или в процессе ее выполнения.
Используемая в школе система оценки ориентирована на
стимулирование у обучающегося стремления к объективному контролю, а не
сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в
адекватной и конструктивной самооценке.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля
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достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение
предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования. На начальном уровне обучения
особое значение имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по
русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными
действиями:
 речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией);
 коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества).
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и Иные формы учета достижений
методы контроля
текущая аттестация
Промежуточная и
урочная деятельность внеурочная
итоговая (четверть,
деятельность
год) аттестация
Устный опрос; письменная Диагностическая,
самостоятельная работа; контрольная работа;
диктанты; контрольное
диктанты; изложение;
списывание; тестовые
контроль
техники
задания;
чтения.
графическая работа;
изложение;
доклад;
творческая
работа;
посещение
уроков
по
программам
наблюдения.

Анализ
динамики Участие
в
текущей успеваемости. выставках, конкурсах,

соревнованиях;
активность в проектах
и программах
внеурочной
деятельности;
творческий отчѐт;
портфолио;
анализ психологпедагогических
исследований..

Формы представления образовательных результатов:
•
табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);
•
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов
и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);
•
устная
оценка
успешности
результатов,
формулировка причин
неудач
и
рекомендаций
по
устранению пробелов в обученности по предметам;
•
портфолио;
•
результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и
личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
•
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и
личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения
образовательной программы начального общего образования ФГОС;
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•

динамика результатов предметной обученности, формирования

УУД.
Мониторинг школьного образования
Содержание
Методы сбора
педагогического информации
мониторинга

Материал для Периодичность Способы
сбора
наблюдений обработки
информации

Качество знаний
обучающихся

Тесты Тексты В
течение
контрольных года
работ
1 раз в
Тексты
полугодие
промежуточной 4 четверть
аттестации
1,2,3,4
Четвертные
четверть
оценки

Посещение уроков
Наблюдения
Тестирование
Административные
контрольные работы
Переводные
экзамены
Четвертные оценки

Результативность Четвертные оценки
учебного процесса
Административные
контрольные работы

Четвертные
оценки
Тексты
контрольных
работ
Конечные
Итоговые оценки
Журналы
результаты
Выпускные
Протоколы
выпускников
экзамены
экзаменов
Тексты
итоговых
комплексных
работ
СформированТехника чтения
Тексты
ность ведущих
Выделение
Методика
учебных умений и главного, основного составления
навыков
в учебном
планов
материале
Составление планов
Одаренные дети

Творческие
конкурсы
Школьные
олимпиады
Личное развитие и Посещение уроков.
поведение
Психологическое
обучающихся
обследование,
тестирование.
Беседы с
родителями,
наблюдения.

1,2,3,4
четверти

Письменный
анализ
Справки
Справки,
диаграммы

Диаграмма,
сводные таблицы

Справки
1 раз в
полугодие
Конец учебного Сводные таблицы
года
Письменный
анализ

1,4 четверти в
течение
года

Работы
В
течение
обучающихся года
1 раз в год

Сводные таблицы
Письменный
анализ

Выставки
Анализ

Психологическ В течение года Диагностическая
и е тесты,
карта
анкеты
1 раз в год
Карта
наблюдения
В течение года психолога,
классного
руководителя
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Воспитанность
обучающихся
Адаптация
обучающихся 1кл
к школе
Комфортность
обучающихся в
школе

Сохранение
здоровья
обучающихся
Кадры.
Их сохранение и
повышение
квалификации

Наблюдение
Посещение семей
Анкетирование
Наблюдения
Диагностическая
карта психолога
Наблюдения
Психологическая
диагностика
Анкетирование
Посещение семей,
беседы с
родителями
Наблюдения
Медобследования
Беседы с
обучающимися и
родителями
Наблюдения Беседы
Психологический
тренинг,
консультирование

Анкеты
Тесты

В
течение
года
1 раз в год
2 раза в год

Психологическ В
течение
ие
года
тесты,тренинги
Анкеты

Анализ
Диагностические
карты
Анализ,
диагностическая
карта психолога
Анализ

Режим дня
В течение года Медкарта
Медзаключени 1 раз в год
обучающихся
я Медсправки Втечение года
Тренинг

В течение года Анализ

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по
литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых),
направленных на определение уровня освоения темы обучающимися.
Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – по
русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания
может быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка,
позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе результатов
внутренней, накопленной за четыре года обучения оценки.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
результаты
промежуточной
аттестации
обучающихся,
отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений,
продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к
опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне
общего образования.
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Таким образом, результаты начального образования можно
представить как:
предметные
и
универсальные
способы
действий,
обеспечивающие возможность продолжения образования в основной школе;
-умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения
учебных задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного
развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции.

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от
начального к основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум,
трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы
на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие
выводы о достижении планируемых результатов.
1)
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем
уровне общего образования, и способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебно- практических задач средствами
данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2)
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующем уровне общего образования, на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине
разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
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менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3)
Выпускник
не
овладел
опорной
системой
знаний
и
учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на
следующем уровне общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий
базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования и переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим
советом МБОУ Школа №127 на основании сделанных выводов о достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики выпускника, в которой:
•
отмечаются образовательные достижения и положительные
качества выпускника;
•
определяются приоритетные задачи и направления личностного
развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития
ребѐнка;
•
даются
психолого-педагогические рекомендации,
призванные
обеспечить успешную реализацию намеченных задач
на следующем уровне обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не
позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых
результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования
принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами портфолио и другими объективными
показателями.
МБОУ Школа №127 информируют органы управления в
установленной регламентом форме:
 о результатах
выполнения
итоговых работ по русскому,
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;
 о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне
начального общего образования и переведѐнных на следующий
уровень общего образования.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Программа формирования универсальных учебных действий на
уровне начального общего образования
Целью программы формирования УУД является создание условий для
реализации технологии формирования УУД на уровне начального общего
образования средствами учебно-методической образовательной системы
«Школа 2100» , УМК «Школа России».
Важнейшей задачей современной системы образования является
формирование
совокупности
универсальных
учебных
действий,
обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках
отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий
является также и залогом профилактики школьных трудностей.
Универсальные учебные действия - это совокупность действий
обучающихся, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального общего образования (далее – программа формирования
универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и
служит основой разработки примерных учебных программ. Данная
программа содержит:
 описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне
начального общего образования;
 характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;
 типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
обучающихся;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
 описание преемственности программы формирования УУД при переходе
от дошкольного к начальному общему образованию.
В концепции УМК «Школа 2100» и «Школа России» ценностные
ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС и общим
представлением о современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
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 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки перед семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
 умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни
для себя и окружающих.
Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие
общие установки 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,
нацинальностей, 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 партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом 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 ее самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения
к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
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 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности
личности и общества, в пределах своих возможностей.
Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, выделяют четыре
блока:
1)личностный; 2) регулятивный; 3) познавательный; 4) коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (знание моральных норм, умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
выделять нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях
и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности
следует выделить три вида личностных действий: личностное,
профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование (интерес, мотивация; т.е. ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?);
 нравственно-этическая ориентация, которая обеспечивает личностный
моральный выбор («что такое хорошо, что такое плохо»);
 формирование личного, эмоционального отношения к себе и
окружающему миру;
 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
 формирование желания выполнять учебные действия;
 использование фантазии, воображения при выполнении учебных
действий.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника;
 личностная мотивация учебной деятельности;
 ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действий и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
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 коррекция – необходимые дополнения и коррективы в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата;
 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и
что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию и к преодолению препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных
действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и
задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
Познавательные универсальные учебные действия включают действия
исследования, поиска, отбора и структурирования необходимой информации,
моделирование изучаемого содержания, логические действия и операции,
способы решения задач:
 поиск и выделение необходимой информации;
 смысловое чтение, выбор вида чтения в зависимости от цели;
 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов;
 определение основной и второстепенной информации;
 моделирование и преобразование из одной модели в др.;
 умение структурировать знания;
 выбор эффективного способа решения задачи;
 рефлексия и оценка способов действия.
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:
 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования;
 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая
общий прием решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать
партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность,
распределять роли, уметь договариваться, эффективно сотрудничать как с
учителем, так и со сверстниками:
 умение учитывать позицию других;
 умение слушать и вступать в диалог;
 умение участвовать в групповой работе;
 умение ставить вопросы;
 умение разрешать конфликты;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:
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 учитывать позицию собеседника (партнера);
 организовать и
осуществлять
сотрудничество и
кооперацию
с учителем и сверстниками; адекватно передавать информацию;
 Отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Для формирования личностных УУД можно предложить следующие
виды заданий: участие в проектах; подведение итогов урока; творческие
задания; мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
самооценка события, происшествия; дневники достижений.
Для диагностики и формирования познавательных УУД целесообразны
следующие виды заданий: «Найди отличия», «На что похоже?»,
«Лабиринты», упорядочивание,
«Цепочки», хитроумные решения, составление схем-опор, работа с разными
видами таблиц, составление и распознавание диаграмм, работа со словарями.
Для диагностики и формирования регулятивных УУД возможны
следующие виды заданий: «Преднамеренные ошибки», поиск информации в
предложенных источниках, взаимоконтроль, диспут, взаимный диктант,
заучивание материала наизусть в классе, контрольный опрос на
определенную проблему.
Для диагностики и формирования коммуникативных УУД можно
предложить следующие виды заданий: составление заданий партнеру,
отзыв на работу товарища, групповая работа по составлению кроссворда,
«Отгадай, о ком говорим»; диалоговое слушание (формулировка вопросов
для обратной связи), «Подготовь рассказ…», «Опиши устно…»,
«Объясни…» и т.д.
Формирование универсальных учебных действий в образовательной
деятельности осуществляется в процессе усвоения разных учебных
программ. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных
действий.
Связь УУД с содержанием учебных предметов
Смысловые
акценты УУД
личностные
регулятивные
познавательные
общеучебные

Русский
язык. Родной
язык

Литературное Математика
Окружающ
чтение. Родное
ий
литературное
мир
чтение
жизненное
нравственносмыслообразование нравственносамоопределение этическая
этическая
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык,
окружающий мир, технология, физическая культура и др.)
моделирование
смысловое
моделирование,
широкий
(перевод устной чтение,
выбор наиболее
спектр
речи в
произвольные и эффективных
источников
письменную)
осознанные
способов решения
информации
устные и
задач
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письменные
высказывания
познавательные
Формулирование личных,
анализ, синтез, сравнение,
логические
языковых, нравственных проблем;
группировка, причинносамостоятельное создание способов следственные связи, логические
решения проблем поискового и
рассуждения, доказательства,
творческого характера
практические действия
коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке.
Требования к результатам изучения этого предмета включают формирование
всех
видов
универсальных
учебных
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. В начальной школе важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
Учебный
предмет
обеспечивает
формирование
следующих
универсальных учебных действий:
 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной
идентификации;
 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическими
историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 действия
нравственно-этического
оценивания
через
выявление
морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов
и мнений;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
 умения устанавливать логическую причинно-следственную связь событий
и действий героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
Математика. В начальной школе этот предмет является основой
развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь
логических, включая и знаково- символические, а также таких, как
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планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и
структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование,
дифференциация существенных и несущественных условий, формирование
элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков.
Особое значение имеет математика для формирования общего приема
решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной
школы. Моделирование включает в свой состав знаково-символические
действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно
начинаться овладение моделированием. Кроме того, обучающийся должен
осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его
социализации.
Практически во всех учебниках для начальной школы, начиная с 1
класса, вводится символика для обозначения форм работы (выполни
индивидуально, в парах, коллективно); формулировки заданий (проведи
линию, впиши цифры, обведи, раскрась и т.п.); использование социально
принятой символики (стрелки, схемы. графы, таблицы).
Русский язык. Родной (русский) язык. Родной (башкирский) язык.
Родной (татарский) язык. Эти предметы обеспечивают 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, усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв
обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). В
учебниках по русскому языку достаточно часто используется графическая
символика, схемы для проведения различного вида анализа слов (выделение
гласных, согласных, слогов) и текста (выделение членов предложения).
Иностранный язык (английский) обеспечивает прежде всего
развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
 развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;
 развитию письменной речи.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других
народов мировой культурой, открытие универсальности детской
субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных
УУД
формирования
гражданской
идентичности
личности,
преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного
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отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения,
приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание
текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст,
выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.);
 овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова,
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы;
контекст;
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать
беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера
(при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также
социокультурная осведомлѐнность приобретаются обучающимися в процессе
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой
деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом
планировании.
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 УУД изучение предмета «окружающий мир»
обеспечивает формирование эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
 умения различать государственную символику РФ и своего региона,
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте РФ, Москву – столицу России, свой регион и его столицу;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
 формирование основ исторической памяти – умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в
основных исторических событиях своего народа и России ощущения
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России,
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного
поведения;
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 развитие
морально-этического
сознания
–
норм
и
правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.
В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического
и психологического здоровья.
Изучение предмета «окружающий мир» способствует формированию
общепознавательных УУД:
 овладению начальными формами исследовательской деятельности,
включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с
использованием различных средств ИКТ;
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе
внешних признаков или известных характерных свойств; установления
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
Музыка. 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
обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального
фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности и
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Изобразительное
искусство.
Моделирующий
характер
изобразительной деятельности создает условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности обучающихся явлений и объектов природного и
социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития
познания ребенком мира и способствует формированию логических
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению
корректив на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают
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формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого
самовыражения,
способствуют
развитию
позитивной
самооценки и самоуважения обучающихся.
Физическая культура. Предмет обеспечивает формирование
личностных УУД:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом 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.
Развивающий потенциал учебного предмета «Технология» обоснован
следующими позициями:
 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 выполнения различных заданий по курсу. В ходе решения задач на
конструирование школьники 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 учащихся в генезисе и
развитии психологических новообразований младшего школьного
возраста - умение 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.
Основы религиозной культуры и светской этики - ОРКСЭ
Развивающий потенциал курса ОРКСЭ направлен прежде всего на
формирование личностных или ценностно - смысловых УУД.
Ценностные ориентиры ОРКСЭ
 формирование гражданской идентичности - чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за благосостояние общества;
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,
уважение истории и культуры каждого народа;
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления
следовать им;
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 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;
 доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты;
 формирование установок на здоровый образ жизни.
Башкирский язык как государственный
Этот
предмет
обеспечивает
формирование
познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинно-следственных связей.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
уровням общего образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от
дошкольного образования к начальному образованию, от начального
образования к основному образованию, от основного к среднему
образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности
обучающихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика
определяет основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на
определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
уровням общего образования обеспечивается за счет:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждом уровне;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Занимательная математика
Курс предназначен для развития математических способностей
учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической
грамотности, коммуникативных умений младших школьников с
применением коллективных форм организации занятий и использованием
современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного
поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие»,
знакомство
с
оригинальными
путями
рассуждений,
овладение
элементарными навыками исследовательской деятельности позволят
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обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в
своих силах.
Содержание курса «Занимательная математика» направлено на
воспитание
интереса
к
предмету,
развитие
наблюдательности,
геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать,
доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть
использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и
умений, которыми они овладевают на уроках математики.
Основанием преемственности разных уровней образовательной
системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия:
У обучающегося будут сформированы:
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой частной задачи;
-умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе
критерия успешности учебной деятельности;
-понимание причин успеха в учебной деятельности;
-умение определять границы своего незнания, преодоление трудности с
помощью одноклассников, учителя;
-представление об основных моральных нормах
Обучающийся получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной
деятельности;
- осознанного понимания чувств других людей и сопереживать им
Регулятивные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- планировать этапы решения задачи, определять последовательность
учебных действий в соответствии с поставленной задачей;
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под
руководством учителя;
- анализировать ошибки и определять пути их преодоления;
- различать способы и результат действия;
- адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя
Обучающийся получит возможность научиться:
- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной
ситуации;
- проявлять познавательную инициативу и самостоятельность;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы по ходу решения учебной задачи.
Познавательные универсальные учебные действия:
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Обучающийся научится:
- анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства,
узнавать объекты по заданным признакам;
- анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения;
- находить
сходства, различая, закономерности, основания для
упорядочивания объектов;
- классифицировать объекты по заданным критериям и
формулировать
названия полученных групп.
- устанавливать закономерности, соотношения между объектами в процессе
наблюдения и сравнения;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- выделять в тексте основную и второстепенную информацию;
-формулировать проблему;
-строить рассуждения об объекте, его форме и свойствах;
- устанавливать причинно- следственные отношения между изучаемыми
понятиями и явлениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
- строить индуктивные дедуктивные рассуждения по аналогии;
- выбирать рациональный способ на основе анализа различных
вариантов решения задачи;
- строить логические рассуждения, включающие установление причинноследственных связей;
- различать обоснованные и необоснованные суждения;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно находить способы решения проблем
творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
- принимать участие в совместной работе коллектива;
- вести диалог, работая в парах, группах;
- допускать существование различных точек зрения, уважать их точку
зрения, уважать чужое мнение;
- координировать свои действия с действиями партнѐров;
- корректно высказывать своѐ мнение, обосновывать свою позицию;
- задавать вопросы для организации собственной и совместной
деятельности;
- осуществлять взаимный контроль совместных действий;
- совершенствовать математическую речь;
- высказывать суждения, используя различные аналоги понятия, слова,
словосочетания, уточняющие смысл высказывания;
Обучающийся получит возможность научиться:
-критически относиться к своему и чужому мнению;
- уметь самостоятельно и совместно планировать
деятельность и
сотрудничество;
- принимать самостоятельно решения;
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- содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников.
В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности
обучения в начальной школе, основной школе» представлены УУД,
результаты развития УУД, их значение для обучения.
УУД
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

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

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная
Сформированность учебной
деятельности. Произвольность
восприятия, внимания, памяти,
воображения.

Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия

Внутренний план действия

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия – осознание
обучающимся
содержания,
последовательности и оснований
действий

Значение для обучения
Обучение в зоне
ближайшего
развития ребенка.
Адекватная
оценка обучающимся
границ
«знания и незнания».
Достаточно высокая
самоэффективность в
форме принятия учебной
цели и
работы над ее
достижением.
Высокая успешность в
усвоении учебного
содержания. Создание
предпосылок для
дальнейшего перехода к
самообразованию.
Способность действовать
«в уме». Отрыв слова от
предмета, достижение
нового уровня обобщения.
Осознанность и
критичность учебных
действий.

Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что
обучение должно рассматриваться как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и
качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально –
личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В
эмоционально – личностной готовности главную роль играет произвольность
поведения, учебно – познавательная мотивация и формирование самооценки.
Наличие у ребѐнка мотивов учения – одно из важнейших условий
успешности его обучения в начальной школе.
Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные
для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного
класса на определѐнный период выстроится система работы по
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преемственности программы формирования УУД
дошкольного к начальному общему образованию.

при

переходе

от

Диагностика психологической готовности к школьному обучению.
Личностная готовность к школьному обучению
Определение результативности реализации программы формирования
УУД на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено
при помощи психологических методик, методов наблюдения учителем,
получения информации от родителей (на родительских собраниях, с
помощью организованных школой социологических опросов). Показателями
эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении
домашней работы в группе продлѐнного дня и в домашних условиях,
количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно
учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.
Осуществление рефлексии требует профессиональной помощи
психологов, методистов и других специалистов в области сопровождения
образовательного процесса. Основным методом мониторинга реализации
программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация
результатов наблюдений. Контрольно-измерительные материалы для
выпускников начальной школы содержат комплексные задания для проверки
компетентности обучающихся (освоения УУД).
Личностные универсальные
действия и его личностные
результаты (показатели
развития)
Внутренняя позиция
школьника

Уровень развития
коммуникативных навыков

Основные показатели
оценивания
Положительное отношение
к школе; чувство
необходимости учения;
Адекватное содержательное
представление о школе

Диагностические методики

Анкета «Отношение ребенка
к обучению в школе»
(приложение1)
Беседа по
определению «внутренней
позиции
школьника»
(Гуткина
Н.И.)(приложение2).
Наблюдение
за
дошкольниками во время
занятий и на переменах в
подготовительной школе
«Кроха».
Беседа с родителями.

Умение легко вступать в
контакт как со
сверстниками, так и со
взрослыми; умение
правильно воспринимать
ситуацию, адекватно вести
себя
Уровень развития
Тест (приложение3) КернаУмение правила; умение
эмоционально-волевой
Йерасика «Домик» (Гуткина
работать по образцу;
Н.И.)(приложение4)
произвольность внимания
Интеллектуальная готовность к школьному обучению
Уровень интеллектуального Выявление общей
«МЭДИС» - экспрессразвития
осведомленности ребенка,
диагностика
его словарного запаса;
интеллектуальных
Понимание количественных способностей
и качественных
дошкольников
соотношений; выявление
(приложение5).
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уровня логического
мышления; выявление
«Домик» ( Гуткина
математических
Н.И.)(приложение4)
способностей. развитие
сенсомоторной координации
и тонкой моторики руки

Преемственность формирования универсальных учебных действий по
уровням общего образования
Организация преемственности осуществляется при переходе от
дошкольного образования к начальному образованию, от начального
образования к основному образованию, от основного к среднему
образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)
готовности учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства
учащихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на
определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
уровням общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах
обучения на каждом уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий,
обеспечивающих
развитие
УУД
в
образовательном
процессе
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические
и др.).
На
уровне
предшкольного
образования
предпосылки
для
формирования УУД определяются прежде всего, личностной готовностью
ребенка к школьному обучению. Которая может быть исследована как
психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным
в психологических пособиях.
Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что
обучение должно рассматриваться как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и
качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально –
личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В
эмоционально – личностнойготовности главную роль играет произвольность
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поведения, учебно – познавательнаямотивация и формирование самооценки.
Наличие у ребѐнка мотивов учения – одно из
важнейших условий успешности его обучения в начальной школе.
Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные
для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного
класса на определѐнный период выстроится система работы по
преемственности программы формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию.
Диагностика психологической готовности к школьному обучению.
Личностные
универсальные действия
и его личностные
результаты
(показатели развития)
Внутренняя позиция
школьника

Основные показатели
оценивания

Положительное отношение
к школе; чувство
необходимости учения;
адекватное
содержательное
представление о школе
Уровень развития
Умение легко вступать в
коммуникативных
контакт как со
навыков
сверстниками, так и со
взрослыми; умение
правильно воспринимать
ситуацию, адекватно вести
себя
Уровень развития
Умение выполнять
эмоционально-волевой
конкретные правила;
сферы
сферы; умение работать по
образцу; произвольность
внимания
Интеллектуальная готовность к школьному обучению
Уровень
Выявление общей
Интеллектуально
осведомленности ребенка,
го
его словарного запаса;
развития
понимание
количественных и
Качественных
соотношений; выявление
уровня логического
мышления; выявление
математических
способностей, развитие
сенсомоторной
координации и тонкой
моторики руки

Диагностические методики

Анкета «Отношение ребенка
к обучению в
школе»(приложение1) Беседа
по определению «внутренней
позиции школьника»
(ГуткинаН.И.)(приложение2).
Наблюдение за
дошкольниками во время
занятий и на переменах
в подготовительной школе
«Школа будущего
первоклассника».Беседа с
родителями
Тест Керна-Йерасика
(приложение3).
«Домик» (ГуткинаН.И.)
(приложение4)
«МЭДИС» - экспрессдиагностика
интеллектуальных
способностей
дошкольников
(приложение5).
«Домик» (
ГуткинаН.И.)(приложение4)
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Основанием преемственности разных уровней образовательной
системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться
В таблице «Значение универсальных учебных действий для
успешностиобучения в начальной школе, основной школе» представлены
УУД, результаты развитияУУД, их значение для обучения
УУД
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

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

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

Значение для обучения

Обучение
в
зонеближайшегоразвития
ребенка. Адекватная
оценка
обучающимся
границ«знания
и
незнания».Достаточно
высокая
самоэффективность
в
форме принятия учебной
цели и работы над ее
достижением
ФункциональноВысокая успешность в
структурная
усвоении учебного
сформированность
содержания. Создание
учебнойдеятельности.
предпосылок для
Произвольностьвосприятия, дальнейшего перехода к
внимания,
самообразованию.
памяти,воображения
Внутренний план действия Способность действовать
«в уме». Отрыв слова от
предмета,
достижение
нового уровня обобщения
Рефлексия – осознание
Осознанность
и
обучающимся содержания, критичность
последовательности
и учебных действий
оснований действий

Определение результативности реализации программы формирования
УУД на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено
при помощи психологических методик, методов наблюдения учителем,
получения информации от родителей (на родительских собраниях, с
помощью организованных образовательным учреждением социологических
опросов). Показателями эффективности работы является учебная
самостоятельность в выполнении домашней работы в группе продлѐнного
дня и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на
подготовительные и собственно учебные действия, сформированность
навыка самоконтроля.
Осуществление рефлексии требует профессиональной помощи
психологов, методистов и других специалистов в области сопровождения
образовательного процесса. Основным методом мониторинга реализации
программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация
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результатов наблюдений. Контрольно-измерительные материалы для
выпускников начальной школы содержат комплексные задания для проверки
компетентности учащихся (освоения УУД).
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных
учебных действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в
том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты — тексты, использовать знаково - символические средства, в
том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:

важность формирования универсальных учебных действий
учащихся;

сущность и виды универсальных умений;

педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:

отбирать содержание и конструировать учебный процесс с
учетом формированияУДД;

использовать диагностический инструментарий успешности
формирования УДД;

привлекать родителей к совместному решению проблемы
формирования УДД .
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Перечень
универсальных
учебных
действий
младшего
школьника(практическая часть)
Навыки поисковой и проектной деятельности, навыки работы с
информацией:

умение формулировать вопрос, ставить (обозначать) проблему;

умение спланировать работу;

умение вести наблюдение;

умение спланировать время, сроки исполнения работы;

умение собрать данные;

умение зафиксировать данные;

умение упорядочить и организовать данные;

умение проинтерпретировать данные;

умение собрать доказательную базу;

умение представить результаты или подготовить продукт.
Навыки учения:

приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов,
идей, слов; умение узнавать знакомое);

понимание (фиксируется умение схватывать смысл, обсуждать и
интерпретировать изученное);

применение (фиксируется способность использовать изученное
на практике или в иных целях);

анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи,
выделять отдельные компоненты, видеть связи, искать уникальные черты;

отделять главное от второстепенного, устанавливать причинноследственные связи и зависимости);

синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать,
развивать, создавать новое);

оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или
заключения на основе выбранных критериев, стандартов, условий);

диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать
объект (явление, суждение и т.д.) с разных точек зрения, понимать обе
позиции, приводить аргументы, доказательства, опровержения, принимать
возможность существования иной точки зрения);

метазнания (фиксируется умение анализировать свой и чужой
мыслительные процессы, задумываться о процессе познания).
Социальные навыки:

способность принимать ответственность;

способность уважать других;

умение сотрудничать;

умение участвовать в выработке общего решения;

способность разрешать конфликты;

способность приспосабливаться к выполнению различных ролей
при работе вгруппе;

адекватное исполнение социальных ролей (дочь, сын, внук
(внучка), ученик,одноклассник, друг и т.д.);
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способность подчиняться коллективному решению или (и)
разумной волестаршего.
Коммуникативные навыки:

слушание (слышать и воспринимать информацию, слышать
других); говорение (ясно выражаться, высказывать и аргументировать
мнение, даватьустный отчѐт в малой и большой группе);

чтение (способность читать для удовольствия и для получения
информации);

письмо (умение фиксировать наблюдения, делать выписки,
излагать краткоеили полное содержание, готовить отчѐты, вести дневник);

чередование говорения и слушания;

умение задавать вопросы;

говорение (ответы) по теме;

умение отвечать полно или кратко.
Технология достижения требования стандартов может вестись на
основе интеграцииследующих базовых педагогических технологий:

технологий уровневой дифференциации обучения;

технологий создания учебной ситуации;

технологий проектной деятельности;

информационно-комуникативных технологий обучения;

технологий воспитания.
Критерии оценки сформированности УУД у учащихся:

соответствие
возрастно-психологическим
нормативным
требованиям;

соответствие свойств УД заранее заданным требованиям.
Оценка свойств действий:

уровень (форма) выполнения действий;

полноту (развѐрнутость);

разумность;

сознательность (осознанность);

обобщенность;

критичность;

уровень освоенности.
Мониторинг сформированности навыков поисковой и проектной
деятельности,навыков работы с информацией
Перечень
навыков
и умений

Оценка уровня сформированности
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
нача коне нача коне нача коне нача коне
ло
ц
ло
ц
ло
ц
ло
ц
года года года года года года года года
I. Формулировка вопросов, постановка проблемы

Умение
формулировать
простой вопрос
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Задаѐт
конкретные
вопросы
Пытается
формулировать
ясные вопросы
по теме
исследования
Ставит
исследовательские вопросы
Активно
участвует в
постановке
вопросов по
темеисследован
ия
II. Планирование
Ставит
цель
исследованияс
помощью
учителя
Следует плану,
предложенном
у учителем
Ставит цель
исследования
самостоятельно
Представляет,
как достичь
цели
Планирует
исследовательс
кий проект
III. Работа с информацией
В качестве
источника
информации
использует
только учебник
Использует
источники
информации,
предложенные
учителем
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Пытается
обнаружить
способы
получения
информации
Знает как
получить
необходимую
информацию,
использует
разные
способы ее
получения
Умеет
выбирать
нужную
информацию,
упорядочить
данные
Умеет собрать
данные с
помощью
учителя
Умеет вести
наблюдение
Описывает
наблюдения с
помощью
учителя
Описывает
наблюдения,
используя
знакомые
способы
Описывает
наблюдения,
используя
рисунки,
пояснения,
таблицы,
графики
Умеет
проинтерпрети
ровать данные
Умеет
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представить
результаты или
подготовить
продукт
Шкала оценок:
«0» - умение не сформировано
«1» - умение сформировано частично
«2» - умение соответствует возрастным нормам
«3» - умение сформировано на высоком уровне
Программа общеучебных умений младших школьников
1. Учебно-управленческие умения
1.1. Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и
коллективной деятельности.
1.2.Понимать последовательность действий, предъявляемую по
индивидуальному и коллективному выполнению учебной задачи.
1.3. Соблюдать последовательность действий по индивидуальному
выполнению учебной задачи в отведѐнное время.
1.4. Соблюдать последовательность действий по коллективному
выполнению учебной задачи в отведѐнное время.
1.5.Соблюдать основные правила выполнения домашней учебной
работы в определѐнных временных границах.
1.6. Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для
учебных занятий в школе и дома.
1.7. Пользоваться учебными принадлежностями в соответствии с
принятыми нормами.
1.8. Соблюдать правильную осанку за рабочим местом.
1.9. Выполнять советы учителя по соблюдению основных правил
гигиены учебного труда.
1.10. Сравнивать полученные результаты с учебной задачей, с планом
еѐ реализации.
1.11. Владеть основными средствами различных форм контроля
(самоконтроль, взаимоконтроль).
1.12. Оценивать свою учебную деятельность и деятельность
одноклассников по заданному алгоритму.
Алгоритм — это предписание пошаговой последовательности
действий, точное выполнение которой позволяет решать учебные задачи
определѐнного типа.
1.13. Вносить необходимые изменения в последовательность и время
выполнения учебной задачи.
2. Учебно-информационные умения
2.1. Умения работать с письменными текстами

73

2.1.1. Бегло, сознательно, правильно читать с соблюдением основных
норм литературного произношения, логических ударений и пауз, тона, темпа
чтения, соответствующих содержанию читаемого текста.
Бегло, т.е. в темпе свободной речи; сознательно, т.е. с пониманием не
только общего смысла текста, но и всех его элементов и языковых средств;
правильно, т.е. без ошибок и искажений. Темп чтения вслух соответствует
утверждѐнной норме.
2.1.2. Пользоваться различными видами чтения: сплошным,
выборочным, комментированным; по ролям; про себя; вслух.
Сплошное чтение - внимательное прочтение подряд всего материала
для целостного изучения содержания текста.
Выборочное чтение — чтение фрагментов текста для выполнения
учебной задачи, связанной с конкретизацией или обобщением знаний.
Комментированное чтение — это чтение, сопровождающееся
пояснением текста в форме объяснений, предположений, критических
замечаний.
Чтение по ролям — это чтение текста, принадлежащего действующим
лицам, с элементами сценической игры.
2.1.3. Самостоятельно подготовиться к выразительному чтению
проанализированного
на
учебном
занятии
художественного,
публицистического, научно-популярного текста.
Выразительное чтение — это чтение, характеризующееся
следующимипризнаками:
а) ясное, чѐткое произношение звуков, слов; достаточные громкость и
темп;
б) соблюдение пауз и логических ударений;
в) соблюдение интонации вопроса, утверждения, отрицания;
г) придание голосу нужной эмоциональной окраски: радостной,
грустной,
ироничной и пр.
2.1.4. Работать с основными компонентами текста учебника:
оглавлением; учебным текстом; вопросами и заданиями; словарѐм;
приложениями и образцами; иллюстрациями, схемами, таблицами и
сносками.
2.1.5. Находить в тексте подзаголовок, абзац, красную строку.
2.1.6. Определять примерное содержание незнакомой книги по
титульному листу, оглавлению, предисловию, послесловию, иллюстрациям,
аннотации.
2.1.7. Находить необходимую книгу или статью, пользуясь
библиографическими списками, картотеками, каталогами, указателями,
открытым доступом к книжным полкам.
2.1.8. Пользоваться библиографической карточкой.
2.1.9. Уметь библиографически описать книги одного-двух авторов.
2.1.10. Различать научные, официально-деловые, публицистические и
художественные письменные тексты.
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2.1.11. Подбирать и группировать материал по определѐнной теме из
научных,официально-деловых, публицистических и художественных
текстов.
2.1.12. Составлять простой план письменного текста.
План — это последовательное представление частей содержания
изученного текста в кратких формулировках, отражающих тему и/или
основную мысль.
Тема — это исходный пункт текста или его части, то, относительно
чего нечто утверждается или спрашивается.
Основная мысль — это то, что утверждается или спрашивается о
теме.
Простой план — это план, включающий название значительных
частей текста.
Графическая форма записи простого плана выглядит следующим
образом:
1.
2.
3. и т.д.
2.1.13. Грамотно и каллиграфически правильно (т.е. разборчиво,
связно, в соответствии с утверждѐнными нормами) списывать и писать под
диктовку тексты. Темп письма и объѐм текста соответствуют утверждѐнной
норме.
2.1.14. Оформлять тетради и письменные работы в соответствии с
принятыми нормами.
2.1.15. Создавать письменные тексты различных типов.
Повествование — тип текста, который представляет изменение
объекта в движении и во времени. Компоненты повествования: завязка,
развитие действия, кульминация, развязка. Повествование отвечает на вопрос
- что произошло?
Описание - тип текста, который представляет объект в статике,
одномоментно.
Компоненты описания: общее представление объекта; подробная
характеристика частей, его составляющих, или свойств. Описание отвечает
на вопрос — какой?
Рассуждение — тип текста, который представляет причинноследственные связи объектов. В зависимости от способа мышления
рассуждения делятся на индуктивные и дедуктивные. Индуктивное
рассуждение — это умозаключение от частного, конкретного к общему.
Дедуктивное рассуждение — это умозаключение от общего к частному, от
общих суждений к частным выводам. От способа рассуждения зависит форма
построения текста. В рассуждении, построенном индуктивным путѐм,
вначале излагаются мысли и факты, на основании которых затем делается
общий вывод. В рассуждении, построенном методом дедукции, сначала
высказывается какое-то общее положение, а затем — мысли и
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факты, подтверждающие справедливость общего положения, его
истинность. Рассуждение отвечает на вопрос — почему?
Объѐм сочинѐнного текста соответствует утверждѐнной норме.
2.1.16. Владеть различными видами изложения текста: по отношению к
объѐму исходного текста — подробное и сжатое, по отношению к
содержанию исходного текста — полное и выборочное.
Объѐм излагаемого текста соответствует утверждѐнной норме.
2.2. Умения работать с устными текстами
2.2.1. Понимать сказанное однократно в нормальном темпе.
2.2.2. Задавать восполняющие (открытые) и уточняющие (закрытые)
вопросы в случае непонимания устного текста.
Восполняющий (открытый) вопрос — это вопрос, связанный с
выяснением новых знаний и включающий в свой состав вопросительные
слова типа: «Где?», «Что?»,«Когда?», «Почему?», «Какие?» и др.
Уточняющий (закрытый) вопрос — это вопрос, направленный на
выяснениеистинности или ложности, которые выражены в суждениях
(«прямые» вопросы, вопросы«ли»).
2.2.3. Различать научные, официально-деловые, публицистические и
художественные устные тексты (см. 2.1.10).
2.2.4. Составить простой план устного текста (см. 2.1.12).
2.2.5. Создавать устные тексты различных типов (см. 2.1.15).
2.2.6. Выразительно говорить (см. 2.1.3).
2.2.7. Владеть различными видами пересказа текста (см. 2.1.16).
2.3. Умения работать с реальными объектами как источниками
информации
2.3.1. Наблюдать объект в соответствии с целями и способами,
предложенными учителем.
Наблюдение — это метод познания, состоящий в преднамеренном,
целенаправленном восприятии реальных объектов.
2.3.2. Использовать по рекомендации учителя различные виды
наблюдения.
Структурированное наблюдение — это наблюдение, осуществляемое
по плану, неструктурированное наблюдение — это наблюдение, при
котором определѐн только объект наблюдения; полевое наблюдение — это
наблюдение в естественной обстановке; лабораторное наблюдение — это
наблюдение, при котором объект находится в искусственно созданных
условиях.
2.3.3. Качественно и количественно описать наблюдаемый объект.
Качественно описать наблюдаемый объект — это зафиксировать
свойства объекта.
Количественно описать наблюдаемый объект — это определить
отношениевеличин свойств объекта к однородным величинам, принятым за
единицу измерения.
2.3.4. Формировать под руководством учителя простейшие модели.
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Модели — это материальные и мысленно представленные объекты,
которые в процессе изучения замещают объект-оригинал, сохраняя
некоторые важные для определѐнного исследования свойства.
3. Учебно-логические умения
3.1. Анализ и синтез
3.1.1. Определять объект анализа и синтеза, т.е. отграничивать вещь
или процесс от других вещей или процессов.
3.1.2. Определять аспект анализа и синтеза, т.е. устанавливать точку
зрения, с которой будут определяться существенные признаки изучаемого
объекта.
3.1.3. Определять компоненты объекта (т.е. составляющие части) в
соответствии с установленными аспектами анализа и синтеза.
3.1.4. Качественно и количественно описывать компоненты объекта.
Качественное описание — это определение свойств компонентов
объекта.
Свойства — это особенность, которая характеризует объект или его
компоненты, ноне является их составной частью и проявляется в отношениях
с другими объектами или компонентами.
Количественное описание (измерение) — это определение
соотношения измеряемой величины к другой однородной величине, которая
принята за единицу.
3.1.5. Определять пространственные отношения компонентов объекта,
т.е. устанавливать связи, порождѐнные существованием компонентов один
после другого.
Отношение — это когда с изменением состояния одного из объектов
меняется состояние другого, и тогда, когда такого изменения не происходит.
Связь – это такое отношение между объектами, когда изменение
одного из них соответствует изменениям другого.
3.1.6. Определять временные отношения компонентов объекта, т.е.
устанавливать связи, порождѐнные существованием компонентов один после
другого.
3.1.7. Определять функциональные отношения компонентов объекта,
т.е. устанавливать связи назначений, ролей, которые выполняют компоненты
по отношению друг к другу и ко всему объекту, и прежде всего связи
субординации и координации.
Субординация — это согласованность функций компонентов объекта
по вертикали.
Координация — это согласованность функций компонентов объекта
по горизонтали.
3.1.8. Определять причинно-следственные отношения компонентов
объекта, т.е. устанавливать, какими компонентами данный компонент
порождѐн или изменѐн и какие компоненты данным компонентом
порождены или изменены.
Причина — это побудительное начало; то, что порождает другое или
вызывает в нѐм изменения.
77

Следствие — это то, что с необходимостью вытекает из другого.
3.1.9. Определять отношения объекта с другими объектами (см. 3.1.5 —
3.1.8).
3.1.10. Определять свойства объекта, т.е. устанавливать свойства,
порождѐнные взаимосвязью компонентов, но им не принадлежащие.
3.1.11. Определять существенные признаки объекта.
Существенные признаки — это признаки, без которых данный объект
существовать не может.
Признаки — это компоненты, их свойства и отношения между
компонентами, а также свойства объекта и отношения между данным
объектом и другими объектами, по которым объект можно узнать,
определить, описать; всѐ то, в чѐм объект сходен с другими объектами или
отличен от них.
3.2. Сравнение
3.2.1. Определять объекты сравнения, т.е. отграничивать вещи и
процессы от других вещей и процессов.
3.2.2. Определять аспект сравнения объектов, т.е. устанавливать точку
зрения с которой будут сопоставляться существенные признаки объектов.
3.2.3. Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать
либо только сходство, либо только различие по одному аспекту.
Сходство — это наличие общего признака, т.е. признака, присущего
двум или более объектам сравнения.
Различие — это наличие отличительного признака, т.е. признака,
присущего только одному объекту сравнения.
3.2.4. Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать
либо только сходство, либо только различие по нескольким аспектам.
3.2.5. Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновременно
устанавливать сходство и различие объектов по одному аспекту.
3.2.6. Выполнять полное комплексное сравнение, т.е. одновременно
устанавливать сходство и различие объектов по нескольким аспектам.
3.2.7. Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в
некоторых признаках делать предположение об их сходстве в других
признаках.
3.3. Обобщение и классификация
3.3.1. Осуществлять индуктивное обобщение (от единичного
достоверного к общему вероятностному), т.е. определять общие
существенные признаки двух и более объектов и зафиксировать их в форме
понятия или суждения.
Понятие — это мысль, отражающая общие существенные признаки
объектов.
Суждение — это мысль, в которой что-либо утверждается или
отрицается о признаках объектов.
Индуктивное обобщение осуществляется по следующему алгоритму:
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а) актуализируйте существенные признаки объектов обобщения; б)
определите общие существенные признаки объектов; в) зафиксируйте
общность объектов в форме понятия или суждения.
3.3.2. Осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного
достоверного под общее достоверное), т.е. актуализировать понятие или
суждение и отождествлять с ним соответствующие существенные признаки
одного и более объектов.
Дедуктивное обобщение осуществляется по следующему алгоритму:
а) актуализируйте существенные признаки объектов, зафиксированные
в понятии или суждении; б) актуализируйте существенные признаки
заданного объекта или объектов; в) сопоставьте существенные признаки и
определите принадлежность объекта или объектов к данному понятию или
суждению.
3.3.3. Осуществлять классификацию, т.е. делить род (класс) на виды
(подклассы) на основе установления признаков объектов, составляющих род.
Род - это совокупность объектов, которые объединяются в целое по
общимсущественным отличительным признакам.
 Классификация осуществляется по следующему алгоритму:
 Установите род объектов для классификации.
 Определите признаки объектов.
 Определите общие и отличительные существенные признаки объектов.
 Определите основание для классификации рода, т.е. отличительный
существенный признак, по которому будет делиться род на виды.
 Распределите объекты по видам.
 Определите основания классификации вида на подвиды.
 Распределите объекты на подвиды.
3.4. Определение понятий
3.4.1. Различать объѐм и содержание понятий, т.е. определяемые
объекты и совокупность их существенных признаков.
3.4.2. Различать родовое и видовое понятия.
Родовое понятие — это понятие, объѐм которого содержит объѐм
другого понятия.
Видовое понятие — это понятие, объѐм которого содержится в объѐме
другого понятия.
3.4.3. Осуществлять родовидовое определение понятий, т.е. находить
ближайший род объектов определяемого понятия и их отличительные
существенные признаки.
3.5. Доказательство и опровержение
3.5.1. Различать компоненты доказательства, т.е. тезис, аргументы и
форму доказательства.
Тезис — это суждение, истинность которого надо доказать.
Аргументы — это суждения, из которых выводится истинность тезиса.
Форма доказательства — это способ логической связи между тезисом
и аргументами.
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3.5.2. Осуществлять прямое индуктивное доказательство, т.е.
непосредственно выводить истинность общего тезиса из аргументов,
являющихся менее общими суждениями.
3.5.3. Осуществлять прямое дедуктивное доказательство, т.е.
непосредственно выводить истинность тезиса из аргументов, являющихся
более общими суждениями.
3.5.4. Осуществлять косвенное апагогическое доказательство
(доказательство «от противоречащего»), т.е. устанавливать истинность тезиса
посредством доказательства ложности противоречащей ему мысли
(антитезиса).
3.5.5. Осуществлять косвенное разделительное доказательство (метод
исключения), т.е. последовательно исключать из полностью исчерпывающей
совокупности альтернативные мысли, кроме одной, которая является
доказываемым тезисом.
3.5.6. Осуществлять опровержение тезиса посредством выведения из
него ложных следствий («сведение к абсурду»).
3.5.7. Осуществлять опровержение тезиса посредством установления
истинности антитезиса.
3.5.8. Осуществлять опровержение аргументов.
3.5.9. Осуществлять опровержение связи аргументов и тезиса.
3.6. Определение и решение проблем
3.6.1. Определять проблемы, т.е. устанавливать несоответствие между
желаемым и действительным.
3.6.2. Определять для решения проблем новую функцию объекта, т.е.
устанавливать новое значение, роль, обязанность, сферу деятельности.
3.6.3. Переносить знания, умения в новую ситуацию, чтобы решить
проблему.
3.6.4. Комбинировать известные средства для нового решения проблем.
3.6.5. Формулировать гипотезу по решению проблем.
I класс
Мыслительные умения и навыки
1. Учить разделять целое на элементарные составные масли в
несложных практических действиях, в логических играх (типа «Разрежь
картинку», «Магазин»). Выделять на слух основные компоненты ритмически
организованного текста. Разделять целостное изображение на элементы.
Коротко пересказывать основные этапы действия сказки,детского рассказа
или диа-, теле-, мультфильма. Проводить поэлементный эмпирический
анализ небольшого текста, завершая (сопровождая) его эмоциональной
оценкой. Учиться выделять предмет мысли, отвечая на вопрос: «О ком (о
чем) говорится в несложном рассказе (сказке)?», выделять смысловой центр
картинки, основных действующих лиц небольшого диафильма, мультфильма,
сюжеты из телефильма, намечать основное в несложном практическом
задании, выделять ударный слог.
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2. Учить соотносить два предмета, два живых организма, две картинки
по форме, величине, целевому назначению. Соотносить кружочки, счетные
палочки, слоги и слова; короткие песенки, поступки персонажей сказок.
Приводить сравнение на однотипном материале, преимущественно по
внешним признакам в одном направлении (отличие или сходство), завершая
его эмоциональной оценкой детей.
3. Сравнивая и классифицируя игрушки, знакомые предметы, учебные
принадлежности, делать вывод о принадлежности к общему родовому
понятию. То же самое — с изображениями на картинках, аппликациях.
Учиться делать элементарный индуктивный вывод из сравнения двух
несложных объектов вербального характера, несложных практических
действий. Отвечать на ряд вопросов по общей теме.
4. Накапливать опыт определения и объяснения понятий через
практический показ определяемого предмета, указание, описание. Выделять
внешние признаки знакомых предметов, явлений. Для облегчения понимания
определений использовать наглядность.
5. Расшифровывать родовое понятие («Какие игрушки у нас на столе?»,
«Какие учебные принадлежности?»). Уметь привести примеры, понимать
картинный план, отражающий объекты и порядок элементарной
конкретизации.
6. Отвечать на вопросы типа «Почему?» на учебных занятиях, в играх,
практических действиях, на экскурсиях, накапливая опыт прямого
индуктивного доказательства. Использовать средства наглядности как
образную опору.
7. Под руководством педагога учиться видеть противоречия при
проведении несложных опытов, анализе поступков действующих лиц сказок,
рассказов, диа-, теле-,мультфильмов. Высказывать простое предположение,
отвечая на вопросы типа: «А как выдумаете?», «Как это можно сделать?».
Намечать последовательность действий, проверять результат разрешения
простейших противоречий по образцам.
Умения и навыки работы с книгой и другими источниками
информации
1. Внимательно слушать чтение учителем или товарищем
художественных,
научно-популярных
текстов
(соответствующих
требованиям учебных программ). Слушать рассказ, объяснение учителя,
ответы товарищей. Уметь слушать радиопередачи, пересказывать
содержание и давать простейшую оценку услышанного.
2. Ориентироваться в учебнике, работать с оглавлением: находить
произведения, названия учебных текстов в оглавлении и на определенной
странице книги, пользоваться заданиями и вопросами к тексту, упражнению,
задаче, работать по образцам.
3. Ориентироваться в порядке расстановки книг в библиотеке, находить
нужную книгу,
пользуясь открытым доступом к книгам и
рекомендательными списками.
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Умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной
речи
1. Уметь отвечать на отдельные вопросы и вопросы, объединенные
темой, уметь самостоятельно формулировать вопрос к картинке,
предложению, слову; вести простейший диалог на основе картинки, кадра
диафильма; подробно, выразительно пересказывать содержание учебного
текста, сказки, басни, рассказа; передавать содержание иллюстрации к
произведению; нарисовать словами картинку к части текста; связно передать
содержание фрагмента детской радио- и телепередачи; пересказать условие и
ход решения задачи.
2. Осваивать основные виды письменных работ: списывание, запись
под диктовку, изложение текста, сочинение рассказа. Правильно списывать
текст с доски и учебника (с постепенным ускорением связного, ритмичного
письма); писать под диктовку текст под руководством учителя, писать по
вопросам небольшое изложение, составить и записать 2-3 предложения на
заданную тему на основе просмотренного диафильма или картинок,
правильно оформлять тетради и письменные работы в них.
II класс
Мыслительные умения и навыки
1. Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в
целостном изображении, в предмете. Учить выделению существенных и
несущественных признаков предметов, несложных явлений. Различать
основные действующие лица сказки, рассказа, видеть последовательность
действий в диа-, теле-, мультфильме для второклассников. Учитьсяразделять
условие задачи на известное и неизвестное. Поэлементный эмпирический
анализ завершать (сопровождать) эмоциональной и простейшей логической
оценкой. Выделять предмет мысли, отвечая на вопросы: «О ком (о чем)
говорится?», «Что говорится об этом?» Различать смысловой центр картинки,
основные действующие лица сказки, рассказа из диа-, теле-, мультфильма.
Выделять основное в несложном практическом задании.
2. Сопоставлять на однотипном материале два предмета, два живых
организма, картинки по количеству, форме, величине, цвету, целевому
назначению. Сопоставлять отрывки, слова, слоги, числа, геометрические
фигуры, поступки, мотивы действия героев сказок. Различать существенные
и несущественные признаки предметов, явлений и на этой основе находить
сходство или отличие. Производить одновременно сравнение на основе
конкретных признаков в одном направлении с помощью введения третьего,
контрастного объекта. Определять последовательность сравнения, понимать
его целенаправленность завершать эмоциональной и простейшей логической
оценкой.
3. На основе умений анализа, выделения главного, сравнения
формировать умения элементарного эмпирического обобщения. Отвечать на
вопросы по данной теме. Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные
предметы, учебные принадлежности, изображения подводить их под общее
родовое понятие. Осваивать картинный план, отражающий объекты
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обобщения и обобщающее понятие, знакомиться с обобщением в
стихотворной форме. Сравнение заканчивать элементарным индуктивным
выводом. Придумывать заголовки, составлять картинный план, проводить
практическую систематизацию.
4. Учиться определять и объяснять понятия через практический или
наглядный показ предмета, явления, указание, описание. Выделять
существенные признаки знакомых предметов, явлений. Ознакомиться с
локальными определениями простейших учебных понятий в дидактических
играх.
5. Уметь расшифровать данное родовое понятие, привести 2-3 примера,
изобразить общее понятие в рисунке, раскрыть по краткому плану данное
содержание, объяснить заголовок. Осваивать картинный план, отражающий
объекты и порядок конкретизации, формулировать вопрос к картинам.
6. Отвечать на вопросы типа «Почему ты так думаешь?», «Что об этом
рассказывается дальше?». В различных учебных ситуациях накапливать опыт
прямого (индуктивного и дедуктивного) доказательства, используя средства
наглядности.
7. Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов,
анализе наглядной информации. Высказывать простое предположение о
возможном решении, намечать план действий под руководством учителя,
проверять результат по образцам, осуществлять локальный перенос знаний.
Умения и навыки работы с книгой и другими источниками
информации
1. Слушать чтение художественных и научно-популярных текстов,
выделяя основные смысловые компоненты, последовательность и
причинность событий в несложном рассказе, сказке. Слушать рассказ,
объяснение учителя, производя элементарный смысловой анализ. Слушать и
оценивать ответ товарища (по содержанию и выразительности речи).
Слушать детскую радиопередачу, учиться кратко передавать ее содержание,
давать оценку прослушанному.
2. Ориентироваться в структуре учебника, самостоятельно знакомиться
с содержанием учебных текстов, разбираться в заданиях, вопросах к текстам,
упражнениям, задачам; пользоваться простейшими схемами, таблицами;
использовать образцы, данные в учебниках, при выполнении работы, в ходе
самоконтроля и работы над ошибками.
3. Уметь различать основные элементы книги: переплет (обложка),
корешок, страницы, иллюстрации, уметь самостоятельно знакомиться с
детской книгой, находить фамилию автора, название произведения, по
иллюстрациям составлять представление о примерном содержании книги,
учиться производить несложный ремонт книги.
Умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной
речи
1. Уметь отвечать на вопросы по тексту; отвечать на отдельные и
связные вопросы по теме, уметь сформулировать вопросы к тексту, ответу
ученика, вести диалог по несложной теме на основе картинки, подробно
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пересказывать содержание прочитанного и выслушанного текста (рассказа,
сказки, басни); пересказывать учебные тексты, содержание и ход решения
задачи; рассказывать о своих наблюдениях за природой в связи с чтением,
связно (по вопросам учителя) пересказывать содержание фрагмента детской
радио- и телепередачи.
2. Владеть основными видами письменных работ списывание, запись
под диктовку, изложение текста по готовому плану, сочинение рассказа.
Совершенствовать технику связного, ритмичного, ускоренного письма.
Уметь правильно списывать текст с доски и учебника, писать под диктовку
текст, писать изложение текста по коллективно составленному или готовому
плану. Уметь составлять под руководством учителя и записывать небольшой
рассказ на основе серии картинок, диафильма, детской теле- и
радиопередачи, вести записи в «дневнике наблюдений».
III класс
Мыслительные умения и навыки
1. Уметь выделять существенные и несущественные признаки
несложных предметов, явлений, событий. Производить элементарный
смысловой анализ печатного текста, воспроизводить основные элементы
прочитанного, увиденного в беседе. Анализировать задачу пи составным
элементам, пользоваться картинным планом-ориентиром. Выделять предмет
мысли в тексте, отвечая на вопросы: «О ком (о чем) говорится?», «Что
говорится об этом?» Находить в тексте наиболее важные по смыслу слова и
предложения. Выделять на слух основные компоненты ритмически
организованной информации (песни,стихотворения, короткого текста),
ориентируясь на плакат «Учись выделять главное»»;придумывать свои
заголовки к сказке, рассказу, диа-, теле-, мультфильму, упражняться в
выделении главного в логических играх.
2. Сопоставлять и противопоставлять по конкретным признакам два
предмета, явления, слова в родном и родственных языках, предложения,
геометрические фигуры, числа,простые задачи, примеры и т. п. Сравнивать
информацию на слух (два отрывка из стихотворения, две мелодии и т. д.),
анализировать и сравнивать поступки героев из сказок,рассказов, диа-, теле-,
мультфильмов. Осваивать сравнение несложных организационных и
практических действий (например, выполненных поделок, рисунков и т.д.).
Учиться последовательности сравнения и его целенаправленности. Уметь
завершать суждение простым логическим выводом.
3. На основе сопоставления и противопоставления двух несложных
практических, наглядных, словесных объектов (предметов, их свойств,
фактов, явлений, событий)формулировать частичные и поурочные
обобщения индуктивным путем. Отвечать на вопросы по общей теме.
Отбирать объекты для обобщения из заданных учителем наборов,оформлять
обобщения в виде плана, заголовка. Проводить простейшую группировку и
систематизацию объектов и явлений. На основе анализа учебных рисунков,
таблиц и схем знакомиться с простейшими способами обобщения.
84

Анализировать и сравнивать простейшие организационные и практические
действия и их результаты, делать выводы по итогам анализа и сравнения.
4. Накапливать опыт определения и объяснения понятий через
практический, наглядный показ предмета, явления, через указание, описание.
Знакомиться с определениями единичных предметов и явлений в
дидактических играх, словарно-логических упражнениях, в практических
действиях.
5.
Продолжить
формирование
элементарной
эмпирической
конкретизации (см. программу второго класса). Проводить по плану
несложные наблюдения, участвовать в демонстрациях и практических
работах, придумывать задачу по образцу, вопросы к тексту и рисунку.
6. Накапливать практический опыт прямого (индуктивного,
дедуктивного и по аналогии) доказательства. Строить элементарное
доказательство (тезис — конкретное понятие, аргументы — примеры,
факты). Отвечать на вопросы «Почему?», «Можешь доказать свою
правоту?», «Что об этом говорится дальше?».
7. Учиться осмысливать противоречия при проведении несложных
опытов, наблюдений, анализе простой вербальной и наглядной информации.
Упражняться в распознавании новой функции объекта (отвечая на вопросы
типа «Как еще можно использовать этот предмет?»), высказывать простое
предположение о последовательности действий, необходимых для
разрешения проблемы, о возможных способах решения.
Умения и навыки работы с книгой и другими источниками
информации
1. Слушать чтение, рассказ, объяснения учителя, усваивая основные
положения, мысленно производя смысловой анализ, воспроизводить
основные смысловые компоненты беседы. Слушать товарища, подвергая
ответ простейшему анализу.
2. Самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям учебника;
работать с оглавлением, словарем, материалами приложения учебника;
использовать образцы, данные в учебниках, в процессе самостоятельной
работы; учиться самостоятельно составлять простой план, схемы, таблицы
при изучении текста учебника; учиться постоянно обращаться к учебнику
при проверке качества выполненной работы.
3. Пользоваться рекомендательными библиографическими списками,
картотеками, указателями, открытым доступом к книжным полкам,
доступной справочной литературой (энциклопедиями для детей,
энциклопедическими словариками серии «От А до Я...» и т.п.), учиться
ориентироваться в каталожной карточке, правильно записывать на
каталожную карточку данные о книге, статье из газеты, журнала.
Самостоятельно выбирать и читать детские книги, детскую периодику,
использовать помещенные там материалы на уроках по всем предметам и во
внеурочное время.
Умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной
речи
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1. Отвечать на вопросы к тексту и по теме в соответствии с их
характером, ставить вопросы к тексту учебника, рассказу учителя, ответу
ученика; вести несложный диалог по теме на основе картинок, иллюстраций,
диафильма; учиться связно отвечать по плану: самостоятельно строить
небольшой рассказ; учиться сжато пересказывать содержание прочитанного
или выслушанного текста, использовать в пересказе отдельные образные
слова и выражения, научные термины, строить связные высказывания на
основе текста и иллюстраций, текста и наблюдения за природой; кратко
передавать свои впечатления о просмотренном детском фильме, теле- и
радиопередаче, связно излагать свои учебные действия.
2. Владеть основными видами письменных работ: списывание, запись
под диктовку, изложение текста, сочинение рассказа, письмо товарищу,
дневниковые записи. Писать под диктовку текст; писать изложение по
самостоятельно составленному плану; писать небольшой рассказ с
элементами описания, рассуждения на основе прочитанного, диафильма,
детской теле- и радиопередачи, фрагмента кинофильма; писать письмо
товарищу, вести записи в читательском дневнике, «дневнике наблюдения».
IV класс
Мыслительные умения и навыки
1. Осуществлять комплекс действий, составляющих элементарный
эмпирический анализ различной информации. Разделять целое на составные
части в практических действиях, при восприятии и осмыслении изображений
в тексте, в логических играх. Проводить элементарный смысловой анализ
текста, рассказа учителя, воспроизводить основные смысловые части
прослушанного, увиденного в беседе. Учиться анализировать ответ товарища
по плану. Выделять субъект и сюжет учебного текста и его части, отвечая
навопрос; «Что говорится об этом?». Разделять информацию на логические
части, вычленять родовые и видовые понятия. Находить в тексте наиболее
важные по смыслу слова и предложения, придумывать заголовки, составлять
простой план небольшого текста. Определять на слух компоненты
ритмически организованного текста. Находить основные смысловые группы,
картины, читать простые таблицы, использовать простые схемы. Учиться
выделять главное в практических заданиях.
2. Продолжить формирование умения сравнивать до качественной
ступени, за которой идет обобщение. Учиться полному сравнению с
соблюдением его последовательности: определение объекта и цели
сравнения; выделение основных признаков; установление отличия и (или)
сходства; формулировка выводов. Сравнивать различную по характеру и
целевому назначению информацию на основе существенных конкретных и
общих признаков. Проводить (одновременное, параллельное и отсроченное)
сравнение двух объектов с введением третьего, контрастного объекта и
контробраза. Сопоставлять и противопоставлять явления и факты двух
родственных языков. Овладевать правилом-ориентиром для сравнения.
3. Осуществлять весь комплекс действий, составляющий индуктивное
эмпирическое обобщение: проводить отбор необходимых объектов,
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сравнивать их по определенным признакам, делать выводы, оформлять их в
виде картинного и простого словесного плана, заголовка, условной схемы,
правильного умозаключения. Осмысливать структуру эмпирического
обобщения и данное учителем правило-ориентир.
4. Использовать накопленный практический опыт определения и
объяснения понятий для осмысления логического определения через родовые
и видовые отличия. Знакомиться с простейшей структурой логического
определения на наглядных моделях, в дидактических играх, в словарнологических упражнениях.
5. Осуществлять весь комплекс действий, составляющих элементарную
эмпирическую конкретизацию, анализировать условие задания; выделять
известное и неизвестное; вспомнить правило, необходимое для данного
случая; в случае недостатка знаний обратиться к учебнику; решив задачу,
проверить ее правильность; распознавать в реальной жизни, изученные
общие понятия, закономерности. Уметь расшифровать данное родовое
понятие, привести 3-4 примера, конкретизировать заголовок, рисунок,
простой словесный план. Связно отвечать по плану. Осмысливать структуру
приема учебной деятельности.
6. Совершенствовать практический опыт прямого (индуктивного,
дедуктивного и по аналогии) доказательства. Знакомить с сутью, структурой
и правилом-ориентиром доказательства (тезис, аргументы, способ
доказательства, выводы). Строить элементарное доказательство по заданной
структуре и правилу-ориентиру (тезис — конкретное понятие, прямой способ
демонстрации, 2-3 аргумента — конкретные суждения, примеры,
факты).Осваивать правило-ориентир, данное в картинной форме с краткими
пояснениями, использовать средства наглядности и простейшие технические
средства обучения.
7. Учиться видеть противоречия в различных ситуациях учебнопознавательной деятельности, новую функцию объекта, структуру объекта.
Учиться понимать предложенную проблемную ситуацию, высказывать
эмпирическое предположение о возможных способах разрешения
противоречия. Намечать в коллективной и парной работе простой план
действий при решении познавательных задач, проверять сообща результаты
решения. Осуществлять частичный перенос известных знаний и способов в
новую ситуацию (в различных видах учебной, игровой, практической
деятельности).
Умения и навыки работы с книгой и другими источниками
информации
1. Слушать чтение, рассказ, объяснение учителя, ответы учащихся,
выделяя основные мысли, определяя их взаимосвязь, логическую
последовательность, языковое оформление; воспроизводить основные мысли
прослушанного в беседе, сохраняя, если необходимо, особенности стиля
высказывания; анализировать и рецензировать ответы учеников по
определенному плану; учиться слышать и исправлять свою речь. Слушать
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учебные и детские радиопередачи, использовать их содержание в учебной
работе.
2. Под руководством учителя учиться выделять главное в текстах
различного характера и назначения, работать с понятиями, выделяя
существенные и второстепенные признаки предметов; использовать прием
сравнения на однотипном материале учебника; пользоваться приемом
составления простого плана при усвоении содержания учебника.
Составлять схемы, таблицы, диаграммы, овладевать простейшими
формами систематизации учебного материала (на основе установления
причинно-следственных,
временных,
пространственных
связей,
элементарной логической последовательности).
3. Подбирать книги по теме, пользуясь библиотечным каталогом,
аннотациями в каталожных карточках, выставкой, по классными
рекомендательными списками, тематическими картотеками, открытым
доступом к книгам. Ориентироваться в структуре книги, использовать знания
о структуре книги при ее выборе и работе с нею. Использовать в тех же целях
элементы оформления книги (фотографии, чертежи, карты, рисунки и т. д.).
Составлять каталог прочитанных книг. С помощью учителя или
библиотекаря составлять индивидуальный план чтения. Привлекать
материалы дополнительного (внеклассного) чтения на уроках и во
внеклассной работе.
Умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной
речи
1. Отвечать на вопросы различного характера (на воспроизведение,
творческое осмысление, на применение); учиться ставить разные по
характеру вопросы к тексту, рассказу учителя, ответу ученика. Вести диалог
на материале несложных учебных тем с использованием наглядных пособий
или без них, по плану пересказывать подробно, сжато или выборочно
содержание учебных текстов; отрывка из художественного произведения,
фрагмента телепередачи, детского кинофильма; давать связные
высказывания, различные по типу речи (повествование, описание,
рассуждение)
2. Владеть основными видами письменных работ: списывание, запись
под диктовку, изложение, сочинение, письмо, записи в дневнике, отзыв.
Написать под диктовку текст в 90-100 слов; изложить текст в 110-115 слов по
самостоятельно составленному плану; написать сочинение (100 слов) с
элементами повествования, описания, рассуждения на заданную тему на
основе прочитанного, детской теле- и радиопередачи, кинофильма; написать
отзыв о прочитанной книге.
Преемственность программы
формирования
у
учащихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все
звенья существующей образовательной системы, а именно: переход из
организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне
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дошкольного
образования,
в
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность в рамках основной
образовательной
программы начального общего образования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и,
наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные
возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые
ими трудности переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых
точках — в момент поступления детей в образовательное учреждение (при
переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего
образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего
образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному
общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.
Физическая готовностьопределяется
состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической
и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная
характеристика психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая
предполагает сформированность психологических способностей и свойств,
обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника;
возможность сначала выполнения им учебной деятельности под
руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком
новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с
учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции
поведения идеятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность,
коммуникативную
готовность,
сформированность
Я-концепции
и
самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к
концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой —
развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная
готовность
характеризуется
первичным
соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
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поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная
готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка
с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.
Сформированность
Я-концепции
и
самосознания
характеризуется
осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений,
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения
к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных
качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в
освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности
регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и
прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному
обучению является сформированность высших чувств — нравственных
переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к
обучению является сформированность внутренней позиции школьника,
подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и
роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность
и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную
позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном
плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие
номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи,
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой
теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и
выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей
осознанностью, опирается на использование системы общественных
сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий,
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание
приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и
устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности
обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребѐнком
своей
деятельностью
и
поведением. Воля находит отражение в
возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели,
способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность
выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии
с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие
средства.
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на
уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры,
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
У ребѐнка, поступающего в 1-ый класс, диагностируются следующие
показатели сформированности универсальных учебных действий:
личностные:
 положительное отношение к школе, чувство необходимости учения,
т.е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает
стремиться к занятиям специфически школьного содержания;
 проявление особого интереса к новому, собственно школьному
содержанию занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении
уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в
наличии адекватного содержательного представления о подготовке к
школе;
 предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным
занятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине,
направленной на поддержание общепринятых норм поведения в
школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний –
отметки дошкольным способам поощрения (сладости,подарки).
регулятивные:
 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
 умение сохранять заданную цель;
 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию
взрослого;
 умение контролировать свою деятельность по результату;
 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника;
познавательные:
 умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;
 операция установления взаимно-однозначного соответствия;
 умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных
объектов;
 умение устанавливать аналогии на предметном материале;
 операция классификации и сериации на конкретно-чувственном
предметномматериале;
 переход от эгоцентризма как особой умственной позиции
(абсолютизации собственной познавательной перспективы) к
децентрации (координации нескольких точек зрения на объект);
коммуникативные:
 владение произвольными формами общения со взрослыми
(опосредованное сотрудничество через задачу, правило или образец);
 умение осуществлять кооперативно – соревновательное общение со
сверстниками;
 умение строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие,
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что он знает и видит, а что нет;
 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить
необходимые сведения от партнѐра по деятельности;
 владение в достаточной мере планирующей и регулирующей
функциями речи.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки
учащихся к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом
возможного возникновения определѐнных трудностей такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения,
которые обусловлены:
–
необходимостью адаптации учащихся к новой организации
процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели
и т.д.);
–
совпадением начала кризисного периода, в который вступают
младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией
подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении
значимости учебной деятельности);
–
недостаточной готовностью детей к более сложной и
самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их
интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем
сформированности структурных компонентов учебной деятельности
(мотивы, учебные действия, контроль,оценка);
–
недостаточно подготовленным переходом с родного языка на
русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к
планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных
уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО,
касающихся
целевых
ориентиров
на
этапе
завершения
дошкольногообразования.
На каждом уровне образовательных отношений проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности
учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика
определяет основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в
соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период
выстраивается система работы по преемственности. Преемственность
формирования универсальных учебных действий по уровням общего
образования обеспечивается за счет:
- ориентации на стратегический приоритет непрерывного образования формирование умения учиться, которое обеспечивается организацией
деятельности групп «Адаптация к школьному обучению» (при переходе от
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предшкольного к начальному общему образованию) и реализацией
программы «Преемственность в обучении и воспитании начальной и
основной школы».
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2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности
В МБОУ Школа №127 обучение реализуются на основе УМК «Школа
2100», «Школа России» предметное содержание и структура которых
соответствуют требованиям Государственного стандарта начального общего
образования, базируются на Концепции содержания непрерывного
образования, современных педагогических технологиях. Программы
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в контексте
ФГОС. Учебные программы и УМК к ним опубликованы в книге «Сборник
программ. Дошкольное образование. Начальная школа. Под науч. ред. Д.И.
Фельдштейна. М., Баллас, 2009 (Образовательная система «Школа 2100»), в
книге «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа.
УМК «Школа России» (авторы рабочих программ Л.Ф. Климанова, М.В.
Бойкина, В.П. Канакина и др.). На основании данных программ учителями
школы созданы рабочие программы по предметам, которые даются в
приложении к основной образовательной программе начального общего
образования. Рабочие программы в соответствии с требованиями п.19.5
ФГОС НОО и ПООП НОО и изменениями и дополнениями, изложенными в
приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования» строятся по
следующему плану:
 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
 Содержание учебного предмета, курса;
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
В разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета»
фиксируются:
 Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому
разделу;
 Виды деятельности учащихся, направленные на достижения
результата;
 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности
учащихся.
Раздел «Содержание учебного предмета» включает:
 Краткую характеристику содержания предмета по каждому
тематическому разделу с учетом требований ФГОС общего
образования или ФКГОС;
 Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета;
 Межпредметные связи учебного предмета.
Русский язык
Виды речевой деятельности
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе
информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с
учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы.
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра
фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и
его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на
слоги. Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка.
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов,
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чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве
классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности
правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела
между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения,
материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение
слов, изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
·раздельное написание слов;
·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах
собственных;
·перенос слов по слогам без стечения согласных;
·знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение
мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по
твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков,
определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;
гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов
на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии
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с нормами современного русского литературного языка. Фонетический
разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости
и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и
ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в
словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в
словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, абзаца.
Знание
алфавита: правильное название букв, знание
их
последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов
и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение
опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных,
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных
мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по
числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн
существительных к 1, 2, 3- му склонению. Морфологический разбор имѐн
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные
местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 397

го лица единственного и множественного числа. Склонение личных
местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма
глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что
делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения
I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и
местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание
их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование
интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
·сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
·сочетания чк—чн, чт, щн;
·перенос слов;
·прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
·проверяемые безударные гласные в корне слова;
·парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
·непроизносимые согласные;
·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
·разделительные ъ и ь;
·мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь,
нож, рожь, мышь);
·безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме
существительных на
-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
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·безударные окончания имѐн прилагательных;
·раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (пишешь, учишь);
·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
·раздельное написание предлогов с другими словами;
·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и
где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо
владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями
на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание
собственных текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной
речи; использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без
заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с
элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания,
сочинения-рассуждения.
Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения
в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение
скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить
в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах
текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение.
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного
текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры;
деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга
как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало
книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная,
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники,
словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.
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Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть
тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное
воспроизведение
эпизода
с
использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя,
выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента,
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный
пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста,
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов,
в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного
текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа
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различных видов текста: установление причинно-следственных связей.
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического
общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному,
научно-познавательному,
художественному
тексту).
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или
собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета
на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного
или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку
(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков
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детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом
многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая,
научно-популярная,
справочно-энциклопедическая
литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов,
произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка
в
литературных
понятиях:
художественное
произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик),
сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли;
отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения
разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,
портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) —
узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных,
бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика,
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование,
драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными
способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий:
соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Родной (татарский) язык. Литературное чтение на родном
(татарском) языке
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Целями изучения предмета «Родной (татарский) язык. Литературное
чтение на родном (татарском) языке» в начальной школе являются:
 ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке
и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления обучающихся;
 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя
общей культуры человека.
«Родной (татарский) язык» начинается с обучения грамоте. Обучение
грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного
графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию
словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление
грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму.
Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению. Обучающиеся
научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь,
анализировать свою и оценивать родную (татарскую) речь, создавать
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в
соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в
программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений
и навыков, актуальных для практики общения младших школьников.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение
и словосочетание». Работа над текстом предусматривает формирование
речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию
текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текстповествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом
замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной
мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой
выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение
учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие
умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на
обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи.
На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения,
процессы словоизменения, формируются грамматические умения,
орфографические и речевые навыки.
Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших
школьников представлений о материальной природе языкового знака (слова
как единства звучания и значения); осмысление роли слова в выражении
мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства татарского языка и
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора
лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата,
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ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и
обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и
речевого развития личности.
Важная
роль
отводится
формированию
представлений
о
грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических,
синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом
умственного и речевого развития: у школьников развиваются
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления,
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего
формирования общеучебных, логических и познавательных универсальных
действий.
Навык чтения на татарском языке. На протяжения четырѐх лет
обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала идѐт
освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и
словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость
чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с
воспроизведением содержания прочитанного. Обучающиеся постепенно
овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного,
орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений,
осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения
ведѐтся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл
прочитанного, обобщать и выделять главное. Обучающиеся овладевают
приѐмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить на
татарском языке) проводится параллельно с обучением чтению.
Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение
собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку
зрения на родном татарском языке. Усваиваются продуктивные формы
диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного
общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения
людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с
опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для
обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас.
Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ
прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом
художественного произведения. На уроках литературного чтения на родном
(татарском) языке совершенствуется представление о текстах (описание,
рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают художественные,
деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить
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заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают
такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание,
составление плана, различение главной и дополнительной информации
текста.
При анализе художественного текста на татарском языке на первый
план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая
художественный и научно-познавательный тексты, обучающиеся осознают,
что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания
читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного
образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в
объѐме,
который
позволяет
детям
почувствовать
целостность
художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и
сопереживать ему.
Обучающиеся осваивают разные виды пересказов художественного
текста: подробный (с использованием образных слов и выражений),
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся
осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его
характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами
морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.
Родной (башкирский) язык Литературное чтение на родном
(башкирском) языке
Изучение обучающимися начальных классов родного (башкирского
языка) языка и литературного чтения на родном (башкирском) языке
преследует реализацию следующих целей:
 воспитание в учащихся положительного отношения, уважения и любви
башкирскому языку;
 объяснить детям, что он является средством для общения людей,
источником получения знаний в реальной действительности; памятником
для усвоения принятых в человеческом обществе моральных и этических
норм детям;
 научить сознательно воспринимать сказанное на башкирском языке в
соответствии с целями и условиями потока речи, применять нужные
средства языка, отвечать и мыслить;
 научить в практическом плане слушать, говорить, рассказывать на
башкирском языке;
 научить, участвуя в диалоге, высказывать свои мысли, составлять самый
простой монолог и рассказывать его, составлять и писать краткие тексты в
описательной, повествовательной и рассуждающей формах;
 усвоение башкирского языка как инструмента взаимного общения в
повседневной жизни и в процессе получения знаний; формирование и
развитие способности к общению через письменную и устную речь;
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 первым делом дать знания и сделать все для усвоения знаний по
словарному богатству, фонетике, грамматике.
Эти цели в период обучения башкирскому языку связаны с реализацией
всех видов учебной деятельности с практической стороны, в первую очередь
это связано с опорой на коммуникативный принцип. Обучение детей
башкирской разговорной речи и восприятию ими языкознания ведутся в
одной связке, дополняя друг друга.
Практическими направлениями обучения учащихся начальных классов
является формирование коммуникативной (умение общаться), усвоение
языковых норм на самом простом уровне (языковые нормы и
лингвистические знания), стать культурным через язык (изучение истории,
культуры, традиций и обычаев, этических норм, особенностей проживания)
компетенций.
Коммуникативной компетенцией считается умение обучающихся
начальных классов разговаривать и общаться на уровне программы; речевой
компетенцией – овладение учащимися системой языка на очень простом
уровне; лингвистической компетенцией – овладение научными знаниями о
лингвистической науке; культурной компетенцией считается изучение
культуры башкирского народа через язык.
Содержание предмета в программе «Родной (башкирский) язык
Литературное чтение на родном (башкирском) языке» рассматривается в
связи этапами начального общего образования учащихся. Обучающиеся
первым усваивают виды учебной деятельности: учатся аудировать,
рассказывать (перерассказывать), читать, писать. В связи с тем, что процесс
обучения организован на русском языке, учащиеся первого класса изучение
башкирского языка начинают со следующих этапов и делают это
параллельно с изучением русского языка.
1.
Обучение грамоте.
Обучение башкирскому языку, как к русскому, включает в себя
следующие этапы:
1.
Обучение грамоте и развитию речи. Период устной подготовки.
2.
Период букваря (алифбы). Обучение грамоте, чтению, письму,
развитие речи.
3.
Послебукварный период. Комплексное развитие устной и
письменной речи.
В соответствии с программой в период устной подготовки грамоте
учащихся первых классов запланировано обучению следующему:
- формирование навыков по пониманию на слух звучащей на
башкирском языке речи, навыков по восприятию его значения;
- учить восприятию и пониманию в потоке башкирской речи слова,
слоги, звук, звукосочетания, самое главное – различать специфические звуки
башкирского языка;
- объяснить значение произнесенного в устной форме или
прочитанного текста.
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Содержание программы, касающейся первого класса, строится с
учетом того, что учащиеся имеют разный уровень развития речи.
Поэтому в период устной подготовки обучающихся (т.е. до изучения
грамоты), во-первых, планируется побольше повторить и закрепить
лексического и грамматического материала. Во-вторых, нивелировав таким
образом уровень знаний детей, начинается работа подготовительного
характера к обучению грамоте: развитие разговорной речи; закрепление
правильного произношения звуков; Обогащение словарного состава путем
заучивания необходимых слов; усвоение активно применяемых образцов
речи, моделей предложений; обучение построению предложений, чтение их с
соответствующей интонацией.
Слова, представленные в предложениях, грамматические конструкции
усваиваются через речевую деятельность (беседа по наглядному материалу,
речевые игры, проводимые во время или вне урока, заучивание стихов малых
форм, исполнение песен, составление рассказов по картинке, беседа о разных
ситуациях, составление диалога и монолога).
В послебукварный период основное внимание уделяется упражнениям
по развитию речи, правильному чтению, правильному письму.
Обучающиеся в процессе изучения, слов, простых предложений
усваивают виды учебной деятельности (рассказ (пересказ), аудирование,
чтение, письмо). Этот период сопровождается путем обучения детей
навыкам, общения между собой и развития их сознания. Устная и
письменная речь способствуют формированию у обучающихся следующих
навыков:
- воспринимать на слух башкирские звуки, звукосочетания и слоги,
правильно их произносить;
- составить диалог на самые простые незнакомые темы;
- правильно прочитать легко воспринимаемый знакомый текст малого
формата текст;
- правильно написать с точки исполнения буквы; сохранив при этом
орфограммы, во время написания с целью изучения и проверки письменных
работ.
Во 2-4 классах начинается системное обучение башкирскому языку,
проводится работа по усвоению грамматики и орфографии башкирского
языка.
Во втором классе продолжается деятельность по развитию речи:
ведется работа по составлению диалогов по представленным темам, вопросов
и подготовке на них ответов, по технике чтения и красивому письму.
Лексические темы даются повторно, но уже в более широком формате.
Очень много сил уходит на развитие и обогащение словарного состава.
В третьем классе в углубленной форме повторяются материалы,
которые были изучены в первые два года. В связи с тем, что словарный запас
учащихся стал заметно активным, через содержания лексических тем
учащиеся начинают получать простую научную информацию на новом
уровне по лексике, фонетике и грамматике; она на практическом уровне
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усваивается путем выполнения упражнений. В этом классе работа по
развитию их лингвистической, речевой и культурных компетенций выходит
на первый план. У обучающихся наряду с работой над сочинениями и
изложениями, уделяется большое внимание увеличению видов творческих
работ; поддерживается деятельность учащихся путем разделения на пары,
группы.
В четвертом классе на основе углубленного изучения окружающего нас
мира на башкирском языке получает развитие речевая компетенция. Дети
усваивают нормы литературного языка, опираясь на сравнение, анализ,
разделение, обощение языковых явлений в русском и башкирском языках.
В конце четвертого класса развитие у обучающихся речи на
башкирском языке предполагает достижение следующего:
- овладения навыками аудирования , пересказа, чтения, письма;
- наличия для свободногообщения словарного запаса;
- практическое усвоение форм диалога (дискуссия, беседа) как вид
общения;
- умение соблюдать в повседневной жизни правил общения, разговора
(здороваться, прощаться, извиняться, благодарить, выражать просьбу);
- уметь рассказывать, используя простые (т.е. элементарные) формы
монолога (отчет о проделанной работе, выражения мыслей на заданную тему;
написать текст по требованию или по самостоятельному плану);
- достичь уровня на башкирском языке, быть способном продолжить
обучение на этом языке.
Родной (русский) язык Литературное чтение на родном (русском)
языке
Родной (русский) язык, литературное чтение на родном (русском)
языке
являются
основой
развития
мышления,
воображения,
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, основой
самореализации личности, развития способности к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности.
Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском)
языке являются средством приобщения к духовному богатству русской
культуры и литературы, основным каналом социализации личности,
приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Умение
общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная
и профессиональная активность являются теми характеристиками личности,
которые во многом определяют достижения человека практически во всех
областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся
условиям современного мира.
Целями изучения родного (русского) языка и литературного чтения на
родном (русском) языке в начальной школе являются:

воспитание уважения к родному (русскому) языку и
литературному чтению на родном (русском) языке, сознательного отношения
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к ним как явлению культуры; осмысление родного языка как основного
средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в
обществе; осознание эстетической ценности родного языка;

овладение русским языком как средством общения в
повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в
речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными
умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать
цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;
осуществлять информационную переработку текста и др.);

освоение знаний об устройстве языковой системы и
закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и
основных нормах русского литературного языка; развитие способности
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать
языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной
речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение
активного и потенциального словарного запаса; расширение объема
используемых в речи грамматических средств; совершенствование
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе
речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
Круг чтения, основные темы детского чтения на уроках родного
(русского) языка и литературного чтения на родном (русском) языке
Произведения устного народного творчества: малые фольклорные
формы, сказки о добре и зле, смелости и трусости, трудолюбии и лени и др.
(по выбору). Межпредметные связи с уроками родного (русского) языка и
окружающего мира.
Художественные произведения о взаимоотношениях человека с
окружающим миром, о любви к Родине и родной земле, о служении
Отечеству, о бережном отношении к природе, ко всему живому (на примерах
творчества писателей- классиков, творчества писателей народов России); о
детях, о школьных делах, о взаимоотношениях взрослых и детей, о
приключениях; о хороших и плохих поступках; о животных, о дружбе людей
и животных. Произведения зарубежной литературы по аналогичной
тематике.
Первоначальное литературное образование.
Понимание содержания литературного произведения: тема, главная
мысль,
события,
их
последовательность.
Характеристика
героя
произведения: внешнего облика, поступков, черт характера, внутреннего
мира, переживаний. Сравнение героев произведений литературы: характеров,
поступков, мотивов поведения, чувств и мыслей .
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Использование в речи изобразительно-выразительных средств языка
при описании событий, природы, героев. Иллюстрация в книге и ее роль в
понимании смысла произведения или его части.
Жанровое
разнообразие.
Определение
жанра
конкретного
произведения (сказка, рассказ, стихотворение, басня). Малые фольклорные
жанры (пословицы, поговорки, загадки, песенки, считалки, скороговорки) и
народные сказки. Традиционные элементы сказки, сопоставление русских
народных сказок и сказок зарубежных авторов. Литературные сказки,
близость литературной сказки к народному творчеству. Рассказы, их отличие
от сказок. Стихотворения (рифма, ритмомелодика, интонация). Басни, их
особенности.
Виды речевой деятельности
Слушание (аудирование)
Восприятие на слух художественных произведений разных жанров.
Понимание основного содержания услышанного произведения, выделение
наиболее важных фактов (событий), последовательность развития действия;
главная мысль произведения; установление логических связей в
прослушанном произведении.
Чтение
Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений.
Осмысление цели чтения. Правильность чтения: безошибочное чтение
незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения.
Выбор вида чтения в соответствии с целью. Выразительное чтение.
Говорение
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного
отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация своего мнения с
привлечением текста произведения или других источников. Умение задавать
вопросы, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Деление текста
на части, составление плана. Пересказ текста: краткий, полный, выборочный.
Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих
впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное изложение текста
по плану; устное сочинение повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Сравнение героев произведений русской и родной
литературы (портрет, поступки). Декламация стихотворных произведений
(чтение наизусть).
Письмо
Небольшие
письменные
высказывания
по
литературному
произведению (по заданным вопросам).
Являясь предметом гуманитарного цикла, родной (русский) язык и
литературное чтение даѐт возможность младшему школьнику познакомиться
с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в
современном мире; осознать важность владения речью для достижения
успехов
в
личной
и
общественной жизни,
углубить первоначальные представления о языке.
111

Иностранный язык (английский)
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным
особенностям младших школьников и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием
типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты
питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый
год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и
спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),
каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные
принадлежности. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их
размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние
животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих
сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения
детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого
языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в
магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
Диалогическая форма
Уметь вести:
·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового
и межкультурного общения, в том числе при помощи средств
телекоммуникации;
·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
·диалог — побуждение к действию.
Монологическая форма
Уметь пользоваться:
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·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном
на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью
средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале;
·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.·д.).
В русле письма
Владеть:
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с
праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита.
Основные
буквосочетания.
Звуко-буквенные
соответствия.
Знаки
транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение
на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове,
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме
500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного)
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).
Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful,
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-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why,
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He
speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным
глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be
late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s
five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые
распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные
предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple
(Indefinite). Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные
глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to .
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по
правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным
и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),
притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those),
неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления).
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).
Наречия степени (much, little, very).
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до
30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлѐнность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе
обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми
литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами
некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями
детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке;
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в
странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными
(предметными) учебными умениями и навыками:
·пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе
транскрипцией), компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных
слов;
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц,
схем, правил;
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·вести словарь (словарную тетрадь);
·систематизировать слова, например по тематическому принципу;
·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании
интернационализмов;
·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем
простого предложения;
·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,
например артикли.
Математика
Числа и величины
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и
разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени
(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица
умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с
остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в
произведении; умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное
действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на
калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи,
содержащие отношения
«больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между
величинами, характеризующими процессы движения, работы, куплипродажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время,
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема,
таблица, диаграмма и другие модели).
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Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости
(выше—ниже, слева— справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,
прямая),
отрезок,
ломаная,
угол,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.
Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра
многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2).
Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры.
Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом),
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших
выражений с помощью логических связок
и слов («и»; «не»; «если...
то»;«верно/неверно, что»;
«каждый»;
«все»;
«некоторые») истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,
чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение
столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели
(схема, таблица, цепочка).
Окружающий мир
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком.
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).
Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,
вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие
практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света
и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и
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план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и
ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение
Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в
родном крае на основе наблюдений.
Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его
значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд);
использование человеком.
Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для
растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного
края (2-3 примера).
Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной
жизни человека. Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель,
лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники,
травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их
отличия.
Особенности
питания
разных
животных
(хищные,
растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного
края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный
свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ.
Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для
животных; животные — распространители плодов и семян растений.
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Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества
родного края (2—3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные
зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности.
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий
сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на
природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные
парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение,
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная,
органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем
органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная
ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей
культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей
цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа
жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание
того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена.
Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с
другими людьми. Культура общения с представителями разных
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг
каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов
семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение
к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и
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мира. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых.
Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к
сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь
им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как
общественно значимая ценность в культуре народов России и мира.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего
труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и
видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса,
Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг
России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской
Федерации. Права ребѐнка.
Президент
Российской
Федерации
—
глава
государства.
Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное
благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8
Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей,
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному
празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр
и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с
Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний
дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву
и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Главный город родного края: достопримечательности, история и
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт),
регион
(область,
край,
республика):
название,
основные
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические
периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя,
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека
за сохранность историко- культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран,
народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с
контрастными особенностями): название, расположение на политической
карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня;
личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как
условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого
человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах,
в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности,
основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный
долг каждого человека.
Основы религиозных культур и светской этики
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный
процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ)
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является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г.
(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства
Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632)
Учебный курс ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики)
включает в себя модули:
Основы православной культуры; Основы исламской культуры; Основы
буддийской культуры; Основы иудейской культуры;
Основы мировых религиозных культур;
Основы светской этики.
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору
его родителей (законных представителей).
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебновоспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по
педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения
учебного содержания, достижение которых обучающимися должен
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в
системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей
учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и
основной школы.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на
развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций
многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской
этики призвано сыграть важную роль не только в расширении
образовательного кругозора обучающегося, но и в воспитательном процессе
формирования
порядочного,
честного,
достойного
гражданина,
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего
ее
культурные
традиции,
готового
к
межкультурному
и
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании
и уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ - знакомство обучающихся с основами
православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами
мировых религиозных культур и светской этики;
-развитие представлений младшего подростка о значении
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и
морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у
них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих
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целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
-развитие способностей младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Место комплексного учебного курса ОРКСЭ в программе обучения
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики,
изучается в 4 классе, - на переходной стадии от начальной к основной
ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по
содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами
гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны,
учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета
«Окружающий мир», с другой стороны, этот курс предваряет
начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом,
ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и
светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем
глубинную связь прошлого и настоящего.
В качестве методологического принципа разработки всех учебных
пособий
выбран
культурологический
подход,
способствующий
формированию у обучающихся первоначальных представлений об основах
религиозных культур и светской этики, учитывающий уже имеющийся круг
знаний обучающихся, а также межпредметное взаимодействие.
Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного
восприятия младших подростков.
Основное содержание курса «Основы мировых религиозных культур и
светской этики» (учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»)
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их
основатели. Священные книга религий мира. Хранители предания в религиях
мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль.
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и
обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира.
Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода,
ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных
религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального
и многоконфессионального народа России.
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного
творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства:
художественный образ, его условность, передача общего через единичное.
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей
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о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и
различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы
в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной
культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся
представители изобразительного искусства народов России (по выбору).
Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров
национального, российского и мирового искусства. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в
организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,
пастель, мелки и т.·д. Приѐмы работы с различными графическими
материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная.
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет —
основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности
для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.
Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими
скульптурными материалами для создания выразительного образа
(пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы).
Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота
человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов
для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага,
картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для
создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма,
вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).
Представление о возможностях использования навыков художественного
конструирования и моделирования в жизни человека. Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни,
хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной
культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы,
раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле
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и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных
промыслов в России (с учѐтом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как
говорит искусство? Композиция. Элементарные приѐмы композиции на
плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в
построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия
горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. Роль контраста
в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,
тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр
(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.
Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета.
Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое
овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые,
плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер.
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии
эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые
геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние
формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи
объѐма.
Выразительность объѐмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый,
беспокойный и т.·д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном
звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в
композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве.
Значимые темы
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в
изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр
пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных
художественных материалов и средств для создания выразительных образов
природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь
черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного
искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых
чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей
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разных культур, народов, стран (например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан,
И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира,
представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в
характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного
искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере
традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы.
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта,
орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой,
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней
и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы,
семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность
образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и
т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня.
Использование различных художественных материалов и средств для
создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта,
видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения.
Отражение
в
пластических
искусствах
природных,
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов
(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов
России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление
помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и
игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной
и художественно- конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению
(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой,
ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре,
художественном конструировании.
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры
материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности
различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа,
аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации,
фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели,
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины,
подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к
произведению.
Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение
музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,
танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония,
концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа,
обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве
композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная
природа
музыкального
искусства.
Выразительность
и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние,
выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация
— источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ
эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель.
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные
приѐмы музыкального развития (повтор и контраст).
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Формы
построения
музыки
как
обобщѐнное
выражение
художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные,
двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального
мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые
и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные
театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры:
детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты.
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран
мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная
сфера и музыкальный язык.
Технология
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный
мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного
мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного
искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства разных народов, отражающие природные, географические и
социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику
сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество
мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида
работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических
материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинѐнный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,
его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и
индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в
совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия,
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услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и
т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию,
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и
сверстникам.
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование
элементарных физических, механических и технологических свойств
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое
применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам, использование соответствующих способов обработки
материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание
названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их
рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства
и назначения изделия; выстраивание последовательности практических
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов;
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых
дополнений и изменений. Называние и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей
(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами,
канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие
виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,
аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических
задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший
чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа
(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на
простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции
каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные
виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
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Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов
по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным
условиям (технико- технологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и
в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения,
хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода,
обработки информации. Включение и выключение компьютера и
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных
приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица,
схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер.
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power
Point.
Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья
человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах,
плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической
культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных
народов. Еѐ связь с природными, географическими особенностями,
традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и
военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка
и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
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Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы
дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами
акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в
группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад;
гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперѐд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад
в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд
ноги.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения
прикладного
характера.
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке.
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лѐгкая
атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками
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и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных
исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы;
торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на
лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны
вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты
на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи
поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической
стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие
координации:
произвольное
преодоление
простых
препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и
остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому
гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами
и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в
положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами;
преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на
координацию с асимметрическими и последовательными движениями
руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией
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равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних
звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по
намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с
заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы,
плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела
и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические
упражнения с
переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до
1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных
групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание
и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе
стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку;
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд
поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами
вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами
о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах.
На материале лѐгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах
поочерѐдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;
челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных
исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха);
бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;
повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча
(1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений;
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метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту
на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с
продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и
приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
Тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на
месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы
общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах;
скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска
в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
Башкирский язык как государственный
На уроках башкирского языка уделяется большое внимание развитию
всех четырех видов речевой деятельности. На каждом уроке на примере
предложенных в учебнике лексических тем происходит развития
диалогических и монологических видов речи.
Содержание устной и письменной речи формируется из целей обучения
и воспитания, также в этой связи следует учитывать возрастные особенности
и интересы учащихся. Лексические темы даны в учебнике на основе
концентрического принципа: темы повторяются каждый год, только
словарный запас учащихся продолжает пополняться новыми словами это
положительно влияет на появление реплик в диалогах и увеличению
предложений в монологах.
Первые уроки во втором классе направлены на пробуждения у
учащихся интереса к башкирскому языку, появлению изучать башкирский
язык. Ученик первым делом знакомится с башкирским языком в
сравнительном плане с русским языком. Основное внимание уделяется
правильному произношению башкирских звуков, умению ловить их на слух в
словосочетаниях и предложениях. Так же имеет значение образцово и
правильно читать слова, предложения, будет правильным составление из
кратких реплик образцов речи. Темы в учебнике представлены на основе
ситуативного принципа, потому что ученик прежде всего сам начинает
учиться говорить на примере окружающего его мира, используя новые
средства языка.
Во втором классе все темы о самом учащемся и об окружающем его
мире. Первым делом ребенок учиться рассказывать о себе. Знакомит
окружающих с собой, знакомится, потом знакомит со своей семьей. Когда
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рассказывает о том, что любит/не любит, усваивает названия продуктов.
Учиться планировать и строить разговор о башкирских национальных
блюдах. Используя слова, обозначающие столовые приборы, строит
предложения.
Учиться рассказывать о своей школе, классных комнатах, уроках
учащихся в классе, их делах, о любимых/нелюбимых уроках. В учебнике
также дается тема игрушках, потому что учащиеся любят обмениваться
мнениями о своих игрушках, своих играх. Затем учащиеся учатся описывать
своих младших друзей. В этом случае ими усваиваются названия животных,
дается краткая информация о них. В конце учебника предлагается материал
для подготовки разговора о летнем отдыхе, путешествиях. Затем эта тема
будет полезна и в начале следующего года для организации разговора о
летнем отдыхе.
Уроки в третьем классе начинаются с повторения пройденного
материала: этот процесс происходит на основе лексического материала, что
позволяет провести работу со специфическими звуками башкирского языка,
буквами, основными орфоэпическими и орфографическими правилами.
Затем учащиеся продолжают знакомство, взяв за основу изученный во
втором классе диалог – образец, учатся готовить ответ на вопрос: « Ты
откуда?».
В блоге « Я получаю знания» слова, относящиеся к этой теме,
активизируются, ведется работа по развитию диалогической и
монологической речи. Учатся отвечать на вопросы «Бармы? - Имеется ли?;
Нимәһеҙ? – Без чего?», пробуют использовать образец речи. Одновременно
выполняются имеющиеся в рабочих тетрадях упражнения.
В блоге « Я и моя семья» усваиваются новые слова, т. е. они
дополняют ранее пройденную лексику. Учащиеся учатся отвечать на вопрос:
« Что должен делать?». Далее в блоге «Я выбираю профессию» усваиваются
названия профессий. Отвечая на вопрос: « Кто где работает?», учатся
применять его в речи.
Блог « Я люблю природу» знакомит с растениями, миром
животных, природой Башкортостана. Планируется изучение названий
деревьев, трав, насекомых, птиц на башкирском языке, их усвоение может
стать возможным только сравнения с названиями на русском языке.
Предложенный в учебнике интересный материал может развить у учащихся
заинтересованность, познавательную деятельность. Ученики учатся отвечать
на вопрос: «Что? Что делают?».
Материалы, представленные в блоге « Мое любимое время года»,
направление на наблюдение за всеми явлениями всех четырех времен года,
усвоению их названий и применению в речи. Все темы в учебнике собраны
по принципу функциональности. Вот поэтому их нужно рассматривать как
средство развития речи. Грамматический материал берется нами только с
расчетом на усвоение лексики и организации разговора. Усваиваются
вопросы «Кем – Кто?», « Нимә – Что?», « Нимәэшдәй – Что делает?»,
названия овощей, явлений природы.
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В блоге « Мой гардероб» усваиваются названия одежды, вопрос «
Ниндәй-Какой?», активизируются образцы диалога. Учащиеся в ходе
описания одежды усваивают прилагательных.
В блоге « Мой день рождения» изучаются правила этикета,
усваивается лексика по этой теме. В учебнике даются диалоги с образцами
поздравлений, праздничные пожелания. Учащиеся, опираясь на готовые
образцы, учатся составлять новый диалог, отвечать на вопрос « ҠасанКогда?».
Последний
блок
называется
«Я
–
путешественник
(путешественница)» и связан с названиями видов мест отдыха, летнего
отдыха, транспорта. В этом блоке планируется ответ вопросы «Нимәменән?С чем?», «Нисек?-Как?», в диалогах активизируются вопросы-ответы. Здесь
также обращается внимание на правила дорожного движения, потому что
учащиеся во время летнего отдыха должны быть внимательными и строго
соблюдать их.
Материал 4-го класса предлагается в формате 8 блоков. В блоках
ранее пройденный материал повторяется на новом уровне, также для
учащихся предусмотрены интересные темы для разговора. Каждая
лексическая тема изучается в связи с грамматической темой. Дается
начальная информация о таких частях речи, как имя существительное,
прилагательное, имя числительное, глагол.
В блоках « Каждый день прихожу в школу», « Я люблю свою
школу» наряду с пройденными ранее словами изучаются новые слова,
которые затем применяются в речевой практике. В блоках « Рассказываю о
месте, где живу», « Живу в деревне, в городе», « Говорим о разных случаях»,
« Учусь покупать» усваивается новая лексика, которая поможет составлению
образцов речи в разных ситуациях в качестве богатого словарного запаса.
Все это поможет учащимся формированию речевой, разговорной
компетенции. Учащиеся, опираясь уже на готовые образцы речи, учатся без
подготовки составлять речь.
Слова активного словаря повторяются на каждом уроке в разных
ситуациях. Во время выполнения работ, предложенных в рабочей тетради,
формируется языковая компетенция. В конце каждой темы для повторения
лексики, ее закрепления представлены сюжетные рисунки.
Учитель,
ориентируясь
на
уровень
подготовленности
учащихся,
может
организовывать работу по разному.
Содержание предложенного материала для обязательного
усвоения по башкирскому языку в начальных классах.
Графика, каллиграфия, орфография:
1)Алфавит башкирского языка;
2) Усвоение порядка размещения букв в башкирском алфавите и его
значение (приведение слов в определенный порядок, приготовление
информации, ее поиск при помощи алфавита и т. д.);
3) Сочетания йы, йе, йә, йү, йө, йо;
4) Совпадение звука и буквы;
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5) Орфоэпические правила;
6) Основные орфографические правила, правильное написание слов.
Фонетика:
1) Правильное произношение специфических звуков, относящихся к
лексическим темам;
2) Правильная постановка в отдельных словах, фразах;
3) Выделение типов предложений по интонации; правильное
произношение предложений;
4) Переписать текст без изменений;
5) Выделение слов с твердыми и мягкими гласными;
6) Произношение в заимствованных слов;
7) Произношение слов, начинающихся на звук [р]: [эрәсем], [эрәхәт;
8) Звуки, передающие буквы я, ю, е: яңы [йаңы], юл [йул], еләк [йэләк],
тейен [тэйэн].
Лексика:
1) в процессе общения, исходя из целей коммуникации, использование
активной лексики;
2) узнавать лексические единицы, относящиеся к изученным темам по
общению; поиск словосочетаний, применение в речи;
3) знать общие для башкирского и русского языков слова;
4) опираясь на информацию об образовании слова, уметь определять
значение слова.
Грамматика:
1) правильное использование в речи грамматических форм и
нахождение их в тексте, произношение;
2) использование в речи основных и коммуникативных типов
предложения;
3) уметь правильно составлять предложения, правильно определять
порядок слов в предложении;
4) знать начальные понятия по таким частям речи, как имя
существительное, , имя прилагательное, местоимение, имя числительное,
наречие;
5) правильное применение в речи вспомогательных слов алдында,
артында, өҫтөндә, аҫтында, янында, эргәһендә;
6) правильное применение в предложении послелогов һәм, менән,
союзов ә, ләкин.
Рассказ:
1)используя образцы речевого этикета, составить по образцу диалог;
2) основные предмета, персонажа или рисунка;
3) рассказать о доме (квартире), семье, игрушках, играх, друзьях,
одежде, любимом увлечении;
4) рассказать содержание прочитанного (прослушанного) текста;
5) организация разговора по лексической теме (количество реплик не
должно превышать 4-6);
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6) составление монологической речи по лексической теме или
сюжетному рисунку (количество предложений не должно превышать 5-6);
7) рассказать стихотворение наизусть;
Аудирование:
1) прослушать текст в течение 1-2 минут, понять его содержание,
ответить на вопросы учителя;
2) прослушать текст и понять его содержание при помощи знакомых
слов;
3) прослушать текст и из представленных предложений выбрать
соответствующий его содержанию.
Чтение:
1) прочитать текст, опираясь на его название, воспроизвести
содержание;
2) выразительно прочитать текст и понять его содержание;
3) понять значение новых слов по контексту или найти из словаря;
4) прочитайте текст про себя, найдите нужную информацию;
5) уметь в ходе чтения находить необходимую информацию.
Письмо:
1) правильно писать буквы и слова;
2) переписывать отдельные предложения, тексты с малым объемом;
3) правильно писать слова, не отличающиеся произношением и
написанием.
Занимательная математика
Числа. Арифметические действия. Величины.
Числа от 1 до 1000000.
Решение и составление ребусов, содержащих числа.
Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000.
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи
деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так,
чтобы в ответе получилось заданное число, и др.
Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры,
которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий:
отгадывание задуманных чисел.
Заполнение числовых кроссвордов (судоку, магический квадрат и др.).
Числа от 1 до 1000000. Сложение и вычитание чисел в пределах
1000000.
Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо
и справа налево.
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом
шахматного коня и др.).
Занимательные задания с римскими цифрами.
Время. Единицы времени.
Масса. Единицы массы. Литр.
Форма организации обучения - математические игры: - «Весѐлый счѐт»
- игра-соревнование; игры с игральными кубиками.
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Игры: «Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото»,
«Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай
задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения»; «Волшебная
палочка», «Лучший счѐтчик», «Не подведи друга», «День и ночь»,
«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Магазин», «Какой ряд дружнее?».
Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч».
Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100»,
«Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; «Крестикинолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и
другие.
Универсальные учебные действия:
- сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для
выполнения конкретного задания;
- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения
числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;
- применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений
для работы с числовыми головоломками;
- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными
правилами;
- включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении
проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать
его;
- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное
затруднение в пробном действии;
- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные
мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения;
- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с
заданным условием;
- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять
ошибки.
Мир занимательных задач
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с
недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия.
Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи.
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания.
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и
искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в
тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание.
Составление аналогичных задач и заданий.
Нестандартные задачи. Использование знаково-символических
средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах.
Задачи, решаемые способом перебора. «Задачи и задания по проверке
готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений
задачи, выбор верных решений.
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Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв
в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование
выполняемых и выполненных действий.
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру».
Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных
способов решения.
Универсальные учебные действия:
- анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять
условие и вопрос, данные и искомые числа (величины);
- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в
тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы;
- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать
соответствующие знаково-символические средства для моделирования
ситуации;
- конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения
задачи;
- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;
- воспроизводить способ решения задачи;
- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с
заданным условием;
- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из
них верные, выбирать наиболее эффективный способ решения задачи;
- оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно);
- участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и
результат решения задачи;
- конструировать несложные задачи.
Геометрическая мозаика
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо»,
«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Геометрические узоры.
Составление танграмов. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры,
имеющие одну и несколько осей симметрии.
Расположение деталей фигуры в исходной конструкции
(треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной
фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в
соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких
возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по
собственному замыслу.
Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на
равные по площади части.
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
Универсальные учебные действия:
- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»;
- проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);
- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
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-анализировать расположение деталей (треугольников, уголков,
спичек) в исходной конструкции;
- составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в
конструкции;
- выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали
в соответствии с заданным контуром конструкции;
- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с
заданным условием;
- объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при
заданном условии;
- анализировать предложенные возможные варианты верного решения;
- моделировать объѐмные фигуры из различных материалов
(проволока, пластилин и др.) и из развѐрток;
- осуществлять развѐрнутые действия контроля и самоконтроля:
сравнивать построенную конструкцию с образцом
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3. Программа духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования направлена на обеспечение
духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе МБОУ Школа №127, семьи и других институтов общества.
В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества.
Программа будет обеспечивать:
создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих
обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;
формирование целостной образовательной среды, включающей
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей
историко-культурную, этническую и региональную специфику;
формирование у обучающегося активной деятельностной
позиции.
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования являются Закон Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», Стандарт, Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее —
Концепция).
В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и программа
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются
ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной
программы начального общего образования.
Программа
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся содержит шесть разделов.
Первые два раздела «Цель и задачи духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования» и
«Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся» в основном воспроизводят соответствующие разделы
Концепции, ориентируя их содержание на уровень начального общего
образования (ввиду принципиальной важности определения национального
воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей духовнонравственного развития и воспитания обучающихся).
В третьем разделе «Основные направления и ценностные основы
духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования» общие задачи систематизированы по
основным направлениям духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся:
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•
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
•
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
•
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни;
•
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни;
•
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание);
•
воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
В каждом из направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся раскрывается соответствующая система базовых
национальных ценностей.
Четвѐртый раздел «Содержание духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования»
включает характеристику современных особенностей развития и воспитания
обучающихся, раскрывает основные принципы организации духовнонравственного развития и воспитания (аксиологический принцип, принцип
ориентации на идеал, принцип следования нравственному примеру, принцип
идентификации (персонификации), принцип диалогического общения,
принцип полисубъектности воспитания, принцип системно-деятельностной
организации воспитания). В этом разделе конкретизируются и
систематизируются по основным направлениям общие задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся с учѐтом их возраста, а
также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с
обучающимися на уровне начального общего образования.
Пятый
раздел
«Совместная
деятельность
образовательного
учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся» формулирует и раскрывает:
 основные условия повышения эффективности совместной воспитательной
деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности,
особенности этой работы в современных условиях;
 задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры
родителей,
взаимодействия
образовательного
учреждения
с
общественными объединениями и традиционными религиозными
организациями.
В шестом разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования» определены ценностные отношения, представления, знания,
опыт, которые должны быть сформированы у обучающихся на уровне
начального общего образования по каждому из направлений духовнонравственного развития и воспитания.
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Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как
примерные, ориентировочные. Определение конкретного содержания
духовно-нравственного развития и воспитания в каждом классе
осуществляется с учѐтом реальных условий, индивидуальных особенностей
обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования
Высшая цель образования — высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренѐнный 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.
Цели духовно-нравственного воспитания обучающихся
формирование физически и духовно здоровой личности
(формирование здоровья ребенка и обучение его сохранению и
совершенствованию своего психического и физического здоровья;
воспитание
высоконравственного,
ответственного,
инициативного
гражданина России);
развитие творческих способностей обучающихся;
создание условий для формирования личности творческой,
самостоятельной (развитие и совершенствование интеллектуальных умений,
развитие эмоциональной и волевой сферы), гуманной, способной ценить себя
и уважать других (развитие умения общаться и сотрудничать).
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач
духовно- нравственного развития и воспитания, приведѐнных в Концепции, а
также с учѐтом «Требований к результатам освоения основной
образовательной
программы
начального
общего
образования»,
установленных Стандартом, определяются общие задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования:
В области формирования личностной культуры:
•
формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
•
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и
духовных отечественных традициях, внутренней установке личности
школьника поступать согласно своей совести;
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•
формирование основ нравственного самосознания личности
(совести) — способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
•
формирование нравственного смысла учения;
•
формирование основ морали — осознанной обучающимся
необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом,
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
•
принятие обучающимся базовых национальных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
•
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
•
формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
•
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
•
осознание обучающимся ценности человеческой жизни,
формирование умения противостоять в пределах своих возможностей
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
•
формирование основ российской гражданской идентичности;
•
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
•
воспитание ценностного отношения к своему национальному
языку и культуре;
•
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
•
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества
с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
•
укрепление доверия к другим людям;
•
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям;
•
становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
•
формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
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•
формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языкам (русскому, татарскому, башкирскому и др.),
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России, Республики Башкортостан.
В области формирования семейной культуры:
•
формирование отношения к семье как основе российского
общества;
•
формирование у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
•
формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
•
знакомство обучающегося с
культурно-историческими
и
этническими традициями российской семьи.
Задачи духовно-нравственного воспитания обучающихся школы:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
-воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание);
воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
Развитие творческих способностей обучающихся требует выполнения
следующего:
выявления уровня развития способностей у детей;
создания творческой атмосферы в школе путем организации
кружков, факультативов, проведение предметных олимпиад и т.д.;
привлечение обучающихся к участию в творческих конкурсах вне
школы.
Ценностные установки духовно- нравственного развития и
воспитания обучающихся
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются
ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других
социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В
Концепции приведена система базовых национальных ценностей. Критерием
систематизации и разделения по определѐнным группам этих ценностей
приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области
общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые
позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно
развивать своѐ сознание, жизнь, систему общественных отношений.
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Традиционными источниками нравственности являются:
•
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,
целеустремлѐнность 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 всѐм мире, многообразие и уважение
культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного
идеала осуществляется по следующим направлениям.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение
Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная,
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
•
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
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, творческого отношения к учению,
труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость
трудолюбие.
•
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, стремление к здоровому образу жизни,
здоровье нравственное, психологическое нервно-психическое.
•
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
•
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
В качестве важнейшей цели образования остаѐтся духовно нравственное развитие личности в контексте становления еѐ
гражданственности.
Основные возрастные направления и ценностные основы духовнонравственного воспитания обучающихся нашей школы:
1 класс – « Я расту»;
2-3 классы – «Я и окружающий мир»;
4 класс – « Я и мой край»;
5 класс – « Я и моя семья»;
6 класс – « Я и мы»;
7 класс – « Я и общество»;
8 класс – « Я в мире культуры»;
9 класс – « Я и мой духовный мир»;
10 класс – « Я и моя профессия»;
11 класс – «Я и мое будущее».
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования
Современные особенности развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования
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Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и
огромном социальном пространстве, не имеющем чѐтких внешних и
внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой
благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино.
Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих
и других источников информации нередко является доминирующим в
процессе развития и воспитания.
В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с
коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического
отсутствия форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками,
молодѐжью социально ориентированной деятельности, девальвации
традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе
отношения ребѐнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому.
Значительно снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни,
на первый план вышло переживание и позиционирование самого себя,
вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит
размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность,
призвано активно противодействовать этим негативным тенденциям.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической
культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении
духовно-нравственного развития и воспитания ребенка. Уклад школьной
жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим
коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов
развития в воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных
организаций).
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования и организуемого в
соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на
определѐнный идеал, который являет собой высшую цель стремлений,
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития
личности. Программа духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся начальной школы направлена на достижение национального
воспитательного идеала.
Аксиологический
принцип.
Ценности
определяют
основное
содержание духовно- нравственного развития и воспитания личности
младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей
(общечеловеческих,
религиозных,
этнических,
общественных,
корпоративных) происходит на основе национального воспитательного
идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель
выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой,
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образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Особое
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример
учителя.
Принцип
идентификации
(персонификации).
Идентификация
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы яркие, эмоционально-привлекательные
образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя
проявили.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную, и
не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомерно - деятельностный характер. Младший школьник включѐн в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при
ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности
согласована.
Принцип
системно-деятельностной
организации
воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся
и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию
учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной,
деятельности младших школьников. Каждая из базовых ценностей,
педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную
задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д.
Понимание — это ответ на вопрос. Для решения воспитательных задач
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
•
общеобразовательных дисциплин;
•
произведений искусства;
•
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач,
отражающих современную жизнь;
•
духовной культуры и фольклора народов России;
•
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего
края, своей семьи;
•
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и
прародителей;
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•
общественно полезной и личностно значимой деятельности в
рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
•
других источников информации и научного знания.
Базовые национальные ценности не локализованы в содержании
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной
деятельности. Они пронизывают всѐ учебное содержание, весь уклад
школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как
человека, личности, гражданина
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью
формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости,
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество
духовно-нравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители) так же, как и педагог, подают
ребѐнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в
духовно-нравственном развитии и воспитании обучающегося на уровне
начального общего образования.
Пример - это персонифицированная ценность.
В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое
главное в человеке — совесть, т. е. ого нравственное самосознание.
Правила эффективного взаимодействия педагогов с
обучающимися школы
Правило 1. Воспитывая обучающихся, необходимо делать то, что
говоришь. Младшие школьники очень сильно разочаровываются, если
взрослый не выполняет то, что говорит, и перестают ему доверять,
замыкаются. Они открыто высказывают своѐ разочарование. Это часто
приводит к конфликтным ситуациям в общении взрослого и детей.
Правило 2. Обучающиеся требуют от педагога постановки четких
целей и их практической реализации.
Правило 3. Педагогу необходима постоянная обратная связь с
учениками. Каждое достижение ребенка и поражение его на определенном
этапе должны быть известны педагогу. Его анализ и оценка совместно с
ребенком – основа обратной связи.
Правило 4. С первых дней существования детского коллектива в нем
нужно запустить механизм успеха. Обучающихся нужно научить понимать
разницу между их сегодняшними возможностями и будущими целями,
постоянно сокращая разрыв между ними. Чтобы «механизм успеха»
действовал эффективно, ученики должны обучаться сравнению реалий
текущего момента с поставленной ими целью. Классный руководитель
должен уметь определить количество творческого напряжения для каждого
ученика.
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Правило 5. Педагог должен избегать резких суждений
или
устрашения, чтобы не манипулировать учениками.
Правило 6. Когда дети делают что-то неправильно или правильно, им
необходимо говорить прямо, и при этом остерегаться расточать похвалу.
Правило 7. Все воспитательные мероприятия должны быть
направлены на развитие детской инициативы, вдохновения и позитивного
мышления.
Правило 8. Педагог должен быть терпелив в воспитании обучающихся,
ведь ему, как и детям, свойственны взлеты и падения, прогресс и регресс.
Правило 9. Педагог не должен допускать высмеивания
и
саркастической констатации неудачности ребенка. В его арсенале должен
быть юмор как средство снятия стресса и страха. Каждая встреча должна
создавать светлую и радостную перспективу общения.
Правило 10. Педагог не вовлекает «Эго» ребенка в процесс познания.
Искренне желая помочь своим обучающимся достичь поставленных целей,
педагог избегает проводить параллель между успеваемостью ученика и его
личностными качествами.
Правило 11. Настоящий педагог старается, чтобы внеклассное
мероприятие учило ребенка ставить вопросы. Это дает ученику возможность
заниматься самоисследованием и делать свои самостоятельные открытия.
Правило
12.
Педагог
стимулирует
самосовершенствование
обучающихся, ставит перед обучающимися трудные задачи, не
приукрашивает их достижения, щадя самооценку. Если педагог поступает
иначе, тем самым подрывает самосознание, порождая посредственность.
Правило 13. Педагог дает возможность своим обучающимся быть в
роли учителя и воспитателя. Если обучающиеся будут обучать других тому,
чему научились сами, это будет способствовать поднятию их знаний на более
высокий уровень.
Правило 14. Истинный педагог стимулирует игровое творчество. Игра
дает простор воображению и стимулирует развитие интеллекта.
Правило 15. Истинный педагог любит своих учеников не на словах, а
на деле. Это проявляется в девизе: «Если не умею, учусь сам. Если умею, учу
других, совершенствую себя».
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания
и универсальной духовно‑нравственной компетенции — «становиться
лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
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 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных
и этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности
за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности
за Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
других людей и сопереживания им;
 становление
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей народов России.
1) В области формирования семейной культуры:
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 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных
ролях и уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного воспитания:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и еѐ народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в
котором находится образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи;
 любовь к образовательному учреждению, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении,
дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;
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 элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть
упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и
общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного),
социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
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 элементарные представления о влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном вли-янии природы на
человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на
уровне начального общего образования.
Воспитание как принятие или отторжение человеком определѐнных
ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, что на
личность ребѐнка влияют самые разные неконтролируемые воздействия: что
и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от него, как хвалят или
ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие
проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле
воспитывает человека среда, общество, которое его окружает (семья, школа,
город/село), т.е. люди, с которыми он общается прямо или через посредников
(книги, телевизор, компьютер и т.п.).
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Воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а
целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых
человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы
ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить
нужные качества личности, помочь ребѐнку принять духовные ценности в
свой внутренний мир.
Основой любых средств воспитания является то, что можно условно
обозначить как доброе дело. Это некое действие с участием ребѐнка, в
котором проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. Ребѐнок
же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное»
поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный»
поступок.
Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом
с ребѐнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е.
задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь хорошо
или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает
конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и
становления личности.
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил
поведения) обеспечивают определѐнные средства: осмысление ценностей и
практические действия на их основе.
•
Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с
конкретной важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно
должно
сопровождаться
ярким
эмоциональным
положительным
переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца
осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать еѐ для
оценки смоделированной ситуации. Например, ребѐнок видит фильм о
природе, поражающий его своей красотой, обсуждает со взрослым, «что
такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что нет на предложенных
картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и отмечает
вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность
начинает приниматься внутренним миром ребѐнка. Он осмысливает еѐ и
пытается использовать в своей речи, на словах. Такой уровень освоения
ценности будет называться «Слова».
•
Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация,
требующая выбора и осуществления поступка с учѐтом известных ребѐнку
идей и правил поведения (ценностей). Примеры: ребенок, листая
фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго
переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»; начинает убирать и
украшать
свою комнату. В такие моменты ценность принимается
внутренним миром ребѐнка. Он использует ценность не только на словах, но
и на деле. Слово также может являться делом, когда ребѐнок в конкретной
ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днѐм
рождения, с праздником, утешает другого или радуется успехам
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одноклассника и т.п.). Такой уровень освоения ценности будет называться
«Дела».
Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а
не отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги
спланировать невозможно. Осмысление ценности может предшествовать
практике, а может произойти и значительно позже. Большинство добрых дел,
составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, переменах, на
школьном дворе спонтанно.
В то же время вполне поддаѐтся планированию та часть «добрых дел»,
которые принято называть системой воспитательных мероприятий
(праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.). Все эти
мероприятия можно использовать для двух важных педагогических
действий:
1)
Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора,
когда следование понятным идеям и правилам противоречит
обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и т.п.
2)
Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и
осмысливать действия после их завершения. Помимо разговора о том, что
получилось хорошо, а что плохо, необходимо предлагать ребятам
формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Самостоятельно
сформулированную нравственную норму исполнять детям значительно
проще и приятнее.
Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе,
традиционно разделяют на три официальных вида деятельности.
1)
Урочная деятельность – ценностные знания и опыт,
приобретаемые в рамках учебной деятельности. Осмысление ценностей («на
словах») происходит при решении нравственно- оценочных заданий по
литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим
личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле»
обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими
коллективного взаимодействия.
2)
Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт,
приобретаемые учениками в ходе участия в специально организованных
беседах,
классных
часах,
праздниках,
экскурсиях,
театральных
представлениях, работе кружков и т.д.
3)
Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт,
приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач
или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего
двора, создании книги памяти своего района и т.п.).
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Направление «Я – гражданин»
Цель: формирование у обучающихся соответствующих знаний о праве,
правовых нормах как регуляторов поведения человека в обществе и
отношений между личностью и государством, требующих самостоятельного
осознанного выбора поведения и ответственности за него.
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Задачи:
обучение решению задач, связанных с нормами права и
проблемами морального саморазвития;
формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и
ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с обществом;
формирование гуманистического мировоззрения, способного к
осознанию своих прав и прав других людей, способности к саморазвитию.
Основные моменты деятельности классного руководителя
в
направлении
«Гражданин»:
знакомство с законами и правовыми нормами государства и
формирование ответственного отношения обучающихся к законам и
правовым нормам Российской Федерации и Республики Башкортостан;
сотрудничество с правовыми организациями в целях правового
просвещения учащихся;
организация
и
проведение
внеклассных
мероприятий,
направленных на формирование умений и навыков
правового поведения;
формирование умений руководствоваться мотивами долга,
совести, справедливости в ситуациях нравственно-правового выбора.
Основные понятия направления «Гражданин»:
право, закон, права и обязанности, правонарушения,
преступления, ответственность, долг, честь, достоинство, личность, правовые
нормы, совесть, справедливость.
Формы работы классного руководителя в направлении «Гражданин»:
тематические классные часы;
встречи с представителями правовых структур, органов
правопорядка, начальником и инспекторами ОДН;
конкурсы, викторины по правовой тематике;
праздники, читательские конференции по праву;
участие в «Недели правовых знаний школы».
План работы по направлению «Я – гражданин»
Формы
деятельности
Урочная

Содержание деятельности

Сроки

Предметы учебного плана:
Математика. Тексты задач по математике
Литературное чтение:
Чтение
произведений,
посвященных
патриотическому воспитанию обучающегося
Башкирский
язык:
Произведения
о
знаменитых людях
Русский язык: сочинение «Мой прадедушка
ветеран ВОВ»
Окружающий мир: страны мира «Чем
славится моя страна»
ИЗО: Беседы об известных художниках
Башкортостана

В теч. года
В теч. года
В теч. года
В теч. года
В теч. года
В теч. года
В теч. года
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Внеурочная

Общешкольная
деятельность

Внешкольная
деятельность
(социальное
партнерство)

Работа
родителями,
семьей

с

Технология:
Изготовление
открыток,
посвященных Великим событиям.
Беседы, посвященные знаменитым датам
России, Башкортостана
Тематические классные часы: «Спешите
делать добрые дела»,
«Государственная символика российской
Федерации, РБ», «Времен связующая нить»
Посещение музея Боевой славы
Викторина «Знаешь ли ты свои права?»
Устный журнал: «Жизнь дана на добрые
дела»
Экскурсия в музей им. С.Аксакова
Акция «Посылка солдату»
Конференция совместно с родителями
Беседы о Великих людях страны
Юрий Алексеевич Гагарин – Гражданин
Мира
Конкурс стихов, посвященных Великой
Победе
Просмотр учебных фильмов: «Я гражданин
РФ», «Мои права и обязанности»
Конкурс плакатов к -- летию первого полете
в космос Ю.А.Гагарина
Озеленение школьных рекреаций
Благоустройство школьного двора
Участие
в
районных,
городских,
республиканских мероприятий посвященных
воспитанию гражданина РФ, патриота
Родины
Проведение субботников «Чистим планету»
День Республики
Лыжня России
Кросс (дистанция 300 метров)
Экскурсии. Конкурсы
Встреча с воинами – афганцами
Встреча со знаменитыми людьми из числа
родителей
Посещение Национального Башкирского
музея
Посещения музея Боевой и трудовой Славы
Благотворительные социальные акции «День
пожилого человека»
Концерт для пенсионеров. Социальная акция
«Открытка ветерану
Тематическая конференция «День матери»
«Все профессии важны –все профессии
нужны- День учителя»
Посещение городской библиотеки

Воспитание нравственных
Направление «Нравственность»

чувств

и

В теч. года
В теч. года
В теч. года

май
В теч. года
В теч. года
В теч. года
февраль
В теч. года
В теч. года
апрель
май
В теч. года
Апрель
Апрель-май
В теч. года

Весна
Октябрь
Февраль
сентябрь
В теч. года
Февраль,
май
В теч. года
В
дниканикул
Май
Октябрь

Октябрьноябрь
В теч. года

этического

сознания.
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Цель: обучение учеников пониманию смысла человеческого
существования, ценности своего существования и ценности существования
других людей.
Задачи:
формировать
у
обучающихся
нравственную
культуру
миропонимания;
формировать
у
обучающихся
осознание
значимости
нравственного опыта прошлого и будущего и своей роли в нем.
Основные моменты деятельности
классного руководителя
в
направлении
«Нравственность»:
развитие у обучающихся желания поступать сообразно
полученным нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях;
знакомство обучающихся с нравственными позициями людей
прошлого и их нравственным подвигом во имя человечества;
формирование у обучающихся умения отстаивать свою
нравственную позицию в ситуации выбора.
Основные понятия направления «Нравственность»:
нравственный выбор, нравственная позиция, нравственное
поведение, нравственные ценности, жизненные ценности, самоактуализация
и самореализация.
Формы работы с классным коллективом в направлении
«Нравственность»:
тематические классные часы по нравственной тематике;
дискуссии о нравственности;
шефская работа обучающихся в детских домах, больницах, домах
престарелых;
изучение нравственного наследия Республики Башкортостан,
Российской Федерации и мира;
читательские конференции;
организация циклов бесед «Уроки нравственности»;
праздники, сюрпризы, конкурсы;
экскурсии, поездки, походы по боевым местам;
изучение нравственного наследия своей страны;
знакомство с историями жизни людей, оставивших след в
нравственной истории страны и мира.
План работы по направлению «Нравственность»
Формы
деятельности
Урочная

Внеурочная

Содержание деятельности

Сроки

Предметы учебного плана: литературное
чтение, окружающий мир, русский язык,
родной язык и литературное чтение (2-4 кл.),
башкирский язык (2-4 кл.), математика, ИЗО,
технология, музыка, английский язык (2-4
кл.), основырелигиозных культур и светской
этики (4 класс), физическая культура.
Кружковая работа «Школа Этикета»

Систематически

В течение года
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Общешкольная

Социальное
партнерство
(внешкольное)

Работа
родителями

с

Тематические утренники «Если радость на
всех одна»
Тематические классные часы «Доброта что
солнце»
Тематические
беседы
«Ежели
Вы
вежливы….»
Тематические викторины «Правильно ли мы
говорим…»
Устный
журнал
«Секретные
советы
мальчикам и девочкам»
Турниры знатоков «Чистый ручеек нашей
речи»
Клуб «Школа вежливости»
Презентация «Здравствуй мир, здравствуй
друг»
Акция «Неделя доброты
Этический театр « В дружбе сила»
Тренинги общения «Доброе слово, что ясный
день»
Исследовательская деятельность «Маленькие
дела лучше большого безделья»
Конкурсы «Путешествие в страну этикета»
Фестиваль «Когда солнце тебе улыбнется»
Просмотр учебных фильмов «Уроки этикета»
Беседы с известными людьми «Душа – это
наше творение»
Озеленение школы, класса. Благоустройство
школьного двора
Выпуск газеты «Золотое слово народной
мудрости»
Акция «Подари другому радость»
Посещение культурных центров
Праздник благодарности
Читательские конференции
Участие
в
районных,
городских,
республиканских мероприятиях. Проведение
субботников
Праздники к «Красным» датам календаря
Исполнение
целевых
образовательных
программ
Сотрудничество с УДО, спортивными
клубами, муниципальными учреждениями
культуры
Экскурсии, фестивали
Организация выставок творческих работ
Презентация «Моя семья – моя радость»
Веселые старты, семейный вечер «Мама, пап,
я – дружная семья»
Беседа о профессиях
Традиции
моих
бабушек
«Русское
гостеприимство»
Беседа о профессиях «Кем быть или каким
быть

По
общешкольному
плану

В течение года

Систематически

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни. Направление «Труд и творчество»
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Цель: воспитание трудолюбия (понимания значимости труда и
потребности в нѐм), уважения к труду, бережного отношения к его
результатам, целеустремлѐнности и настойчивости. Созидание и творчество
(самоценность труда).
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
•
участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время
которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в
ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями
разных профессий;
•
узнают о профессиях своих родителей (законных представителей)
и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд
наших родных»;
•
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед
обучающимися
широкий
спектр
профессиональной
и
трудовой
деятельности);
•
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к
учебному труду (посредством презентации учебных и творческих
достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления
обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);
•
учатся творчески применять знания, полученные при изучении
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в
разработке и реализации различных проектов);
•
приобретают начальный опыт участия в различных видах
общественно полезной деятельности на базе МБОУ Школа №127 и
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования,
других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных
производственных бригад, других трудовых и творческих общественных
объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в
учебное, так и в каникулярное время);
-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
-участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
План работы по направлению «Труд и творчество»
Формы
деятельности

Содержание деятельности

Сроки
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Урочная

Внеурочная

Общешкольная
деятельность

Внешкольная
деятельность
(социальное
партнерство)

Работа
родителями

с

Предметы учебного плана: литературное
чтение, окружающий мир, русский язык,
родной язык и литературное чтение (2-4
кл.), башкирский язык (2-4 кл.), математика,
ИЗО, технология, музыка, английский язык
(2-4 кл.), основы религиозных культур и
светской этики (4 класс), физическая
культура
Кружковая работа « В мире творческих
проектов»
Тематические утренники, классные часы,
беседы, викторины «Чем я могу помочь
маме?», «Мамины помощники»
Викторина «Кем быть?» (по профессиям)
Устный журнал «Затейник»
Клубные часы «Дом»
Исследовательская деятельность «Птичий
дом»
Проектная деятельность, изготовление
игрушек,
действующих
моделей,
изготовление «Экобоксов»
Конференции «Наш дом Земля, пусть он
будет чистыми»
Экскурсии на предприятия, где работают
родители
Акции «Чистый город, район, самый
лучший двор»
Конкурсы, читательские конференции,
экскурсии, выставки, посещение театров,
культурных центров
Просмотры учебных фильмов, озеленение
образовательного учреждения, классов
Беседы с известными людьми, озеленение
школьного двора
Смотры, конкурсы, плакаты, концерты
Участие
в
районных,
городских,
республиканских мероприятий, проведение
субботников, праздники к красным датам
календаря, «Лыжня России», «Здоровье
нации»
Исполнение целевых образовательных
программ
Сотрудничество
с
социальными
партнерами
Октябрьского
района
городского округа город Уфа: СДЮСШОР,
ЦДТ,
городскими
библиотеками,
музыкальными школами, учреждениями
культуры с целью организаций различных
экскурсий,
праздников,
фестивалей,
конкурсов, соревнований.
Встреча со знаменитыми людьми из числа
родителей
Совместные
посещения
библиотек,
тематические конференции, викторины,
презентации.
Моя мама рукодельница.
Встреча с ветеранами ВОВ и тыла.

Систематически

В течение года

По графику

По графику

В течение года

В течение года
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Социальные акции. Спортивные праздники.
Походы выходного дня.
Благотворительные социальные акции
Концерт для жителей микрорайона

Направление «Интеллект. Одаренные дети»
Цель: оказание помощи ученикам в развитии в себе способностей
мыслить рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные умения
в окружающей жизни и при этом действовать целесообразно.
Задачи работы:
определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону
его ближайшего развития;
создать
условия
для
продвижения
обучающихся
в
интеллектуальном развитии;
-формировать интеллектуальную культуру обучающихся, развивать их
кругозор и любознательность;
сохранить
любознательность
и
информационную
ненасыщаемость.
Основные моменты деятельности
классного
руководителя
в
направлении «Интеллект»:
педагогический анализ результативности учебной деятельности
обучающихся класса и организации коррекционной работы;
интеллектуальное
развитие обучающихся
класса,
формирование культуры умственного труда;
организация
и
проведение внеклассных
мероприятий, позитивно
влияющих на интеллектуальное развитие
обучающихся;
сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместной
деятельности по развитию интеллектуальных умений;
участие в интеллектуальных играх и олимпиадах.
Основные понятия направления «Интеллект»:
умственное развитие, способности, уровни интеллектуального
развития, умственные способности, фантазии в жизни человека, способности
к творчеству, культура умственного труда.
Формы работы с классным коллективом в направлении «Интеллект»:
конкурсы внутри класса по развитию внимания, памяти,
читательских умений младших школьников;
интеллектуальные игры внутри класса, параллели, среди школ
района, республики;
интеллектуальные бои;
спецкурсы для интеллектуального развития.
Формы
деятельности
Урочная

Содержание деятельности

Сроки

Предметы учебного плана

Систематически

164

Внеурочная

Общешкольная

Социальное
партнерство
(внешкольное)

Работа
родителями

с

Конкурсы по развитию внимания, памяти,
читательских умений младших школьников;
интеллектуальные
игры
внутри
класса, параллели, среди школ района,
республики;
- предметные декады;
- круглые столы, беседы;
-интеллектуальные бои;
-спецкурсы для интеллектуального развития
Конкурсы «Путешествие в науки»
Фестиваль наук
Ежегодная научно-практическая конференция
Беседы с известными людьми
Выпуск газеты «Умники и умницы»
Посещение ВУЗов
Участие
в
районных,
городских,
республиканских мероприятиях.
Праздники к «Красным» датам календаря
Исполнение
целевых
образовательных
программ
Сотрудничество с другими ОУ, ВПО, СПО
Экскурсии, фестивали
Организация выставок творческих работ
Открытые дни
Родительские собрания
Конкурсы для обучающихся и родителей

В течение года

По
общешкольному
плану

В течение года

Систематически

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни. Направление «Здоровье»
Цель: формирование у обучающихся всех возрастов понимания
значимости здоровья, формирование культуры здоровья. Создание условий
для сохранения и укрепления здоровья всех участников воспитательного
процесса.
Задачи работы:
знакомить обучающихся с традициями и обычаями бережного
отношения к своему здоровью;
создавать условия для формирования у обучающихся культуры
сохранения собственного здоровья;
формировать отношение к здоровью как к бесценному дару
природы;
создать возможность обучающимся демонстрировать свои
достижения и усилия по сохранению здоровья;
-способствовать преодолению
вредных привычек
обучающихся
средствами физической культуры и занятием
спортом;
-вовлекать обучающихся в оценку и анализ материала о влиянии
никотина, алкоголя и наркотиков на организм;
воспитывать мотивы здоровья на трех уровнях: знание опасности,
желание ее избежать и реализация способов защиты от опасности;
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выявлять группы риска и систематически проводить
коррекционную работу.
Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «За
здоровый образ жизни. Ученик и его здоровье»:
сотрудничество с медицинским персоналом школы, с детской
поликлиникой № 5 с целью изучения состояния физического здоровья
обучающихся класса;
сотрудничество с родителями обучающихся и учителямипредметниками в рамках обозначенной проблемы;
сотрудничество с психологической службой школы с целью
формирования у обучающихся умений саморегуляции и самовоспитания;
организация и проведение внутриклассных мероприятий,
формирующих правильное отношение обучающихся к занятиям
физкультурой и спортом;
формирование собственной Я - позиции обучающихся к
проблеме сохранения и защиты собственного здоровья.
Приоритетные понятия «За здоровый образ жизни. Ученик и его
здоровье» в работе
с классным коллективом:
психическое и физическое здоровье; традиции и обычаи нации и
семьи по сохранению здоровья; культура сохранения собственного здоровья,
ответственность за здоровье других людей; гармония души и тела; режим дня
и здоровье; воля и еѐ значение в сохранении здоровья; самовоспитание,
саморегуляция и здоровье.
Формы работы с классным коллективом в направлении «За здоровый
образ жизни.
Ученик и его здоровье»:
спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между
классами школы, между школами;
встречи со старшеклассниками, активно занимающимися
спортом, победителями спортивных соревнований, курсантами военных
учебных заведений, спортсменами, семейными династиями, активно
занимающимися спортом;
походы выходного дня, дни здоровья, туристические походы;
спортивные викторины, тематические классные часы по
спортивной тематике, конкурсы газет, посвященных спортивной тематике,
устные журналы;
беседы и дискуссии на различные темы;
тематические консультации для родителей;
обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр
специальных видеосюжетов и художественных фильмов по этой проблеме.
План работы по направлению «Здоровье»
Формы
деятельности
Урочная

Содержание деятельности

Сроки

Предметы учебного плана: литературное

Постоянно
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Внеурочная

Общешкольная
деятельность

Социальное
партнерство

Работа
родителями

с

чтение, окружающий мир, русский язык,
роднойязык и литературное чтение (2-4 кл.),
башкирский язык (2-4 кл.), математика,
ИЗО,технология, музыка, английский язык
(2-4 кл.), основы религиозных культур и
светской
этики (4 класс), физическая культура
Тематические утренники «Город чистоты и
порядка»
Тематические
классные
часы
«Расти
здоровым»
Тематические беседы «Вредные привычки»)
Викторина «Знаешь ли ты лекарственные
растения?»
Устный журнал «Советы доктора Воды»
Клубный час «Безопасность при любой
погоде», игра – беседа «В гостях у
ребятМойдодыр»
Практикум с элементами деловой игры «Не
начинай курить». Презентация «Борьба за
здоровый образ жизни в мире и у нас в
стране»
Конференция совместно с родителями
«Качества
личности
которые
помогаютвоздерживаться от употребления
наркотических веществ»
Исследовательская деятельность «Спорт в
моей жизни»Акция «Нет наркотикам»
Экскурсии Медицинский оздоровительный
центр.
Встречи
с
представителями
стоматологических центров
Конкурс «Будьте здоровы»
Акция «Если кому- нибудь нужна твоя
помощь»
Беседа с известными людьми «Умеем ли мы
правильно питаться?»
Фестиваль «Огонек здоровья», смотр
«Чистота и здоровье»
Читательские конференции «Все ли желания
выполняемые»
Выпуск газет «Расти здоровым»
Посещение оздоровительных центров
Озеленение школы «Растения вокруг нас»
Благоустройство школьного двора «Чистый
воздух – помощник здоровья
Участие
в
районных,
городских,
республиканских мероприятий «Мы за
здоровый образжизни»
Праздники «Светофор здоровья»
Лыжня России «Здоровье нации»
Организация сотрудничества
с
УДО,
спортивные клубы, ЦДТ
Семейный праздник «Мы – спортивная
семья», беседа «Умей сказать «Нет»
Тематическая
конференция
«Защитные
механизмы человеческого организма»

В течение года

В течение года

По графику

В течение года
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Беседа
«Профилактика
заболеваний

простудных

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Направление «Экология»
Цель: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли;
ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы;
ответственность человека за окружающую среду.
Задачи:
изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению
правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил;
-знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе
различных добрых дел (мероприятий).
Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы.
Основные моменты деятельности в направлении « Экология»:
•
усвоение элементарных представлении об экокультурных
ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре народов
России, других стран, нормах экологической этики, об экологически
грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных
фильмов):
•
получение первоначального опыта эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю);
•
получение
первоначального
опыта
участия
в
природоохранительной деятельности (в школе и на участке при школе,
экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб,
очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.);
•
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с
природой (при поддержке родителей (законных представителей), расширение
опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с
родителями (законными представителями) в экологической деятельности по
месту жительства.
План работы по направлению «Экология»
Формы
деятельности
Урочная

Внеурочная

Содержание деятельности

Сроки

Предметы учебного плана: литературное чтение,
окружающий мир, русский язык, родной
язык и литературное чтение (2-4 кл.),
башкирский язык (2-4 кл.), математика, ИЗО,
технология, музыка, английский язык (2-4 кл.),
основы религиозных культур и светской этики (4
класс), физическая культура
Кружковая работа «Занимательное краеведение»
Тематические утренники – «Земля – наш общий
дом»

В течение года

В течение года
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Общешкольная
деятельность

Социальное
партнерство

Работа
родителями

с

Беседы – «Птицы зимой».
Тематические классные часы – «Моя Родина Россия», «Секреты Лесовичка»
Викторины «Конкурс деда Краеведа», «Загадки
леса»
Акции «Синицы и белки с одной тарелки»
Устные журналы «В стране открытий», «Вести с
опушки»
Клубные часы «Клуб почемучек»
Презентации «Записки натуралиста»
Исследовательская деятельность «Экологические
проблемы нашего района», «Не веришь,
проверь»
Проектная деятельность «Тайны море и океанов»
Конференция «Вокруг Света»
Экскурсия «Наблюдай с нам
Конкурсы «Волшебная тыква»
Выставки «Поделки из природного материала»
Акции «Озеленим школьный двор»
Беседы «Ключ к добру»
Выпуск газет «Лесная газета», «О природе весело
и всерьез»
Конкурс плакатов «Месяц слов»
Читательские
конференции
«Как
болеют
растения?», «Зеленая полка»
Экскурсии
Посещение музеев «Краеведческий музей
Участие
в
городских,
районных,
республиканских мероприятиях.
Проведение экологических субботников «Чистый
школьный двор»
Организация сотрудничества с ЦДТ
Экскурсии «Краски перволетья»
Фестивали «В стране открытий»
Конкурсы «Школа следопыта»
Праздники «Земля в наследство»
Сотрудничество со станцией Юных натуралистов
Тематические встречи с биологами, экологами,
метеорологами
Беседы о профессиях «Профессия – эколог»,
«Профессия – биолог» и т.п.
Классно – семейные праздники «Золотая осень!»,
«Рождественские посиделки», «Масленица»
Совместное посещение Краеведческого музея
Тематические конференции «Вечно цвести
садам»
Презентации по семье «Мы путешественники»
Благотворительные социальные акции «Вырасти
рассаду цветов для школьных клумб.

В течение года

В течение года

В течение года

Красота (эстетическое воспитание). Воспитание ценностного
отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Направление «Эстетика»
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Цель: развитие общей культуры через приобщение к татарской,
русской, башкирской национальной культуре, обычаям и традициям родного
края.
Соответствует эстетическому воспитанию и предполагает организацию
деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и
задатков на основе приобщения к выдающимся художественным ценностям
отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия
и понимания прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами
искусства и непосредственного участия в творческой деятельности.
Важнейшей задачей этого направления является работа по
формированию у каждого обучающегося языка вежливости, правил
хорошего тона, изящных манер поведения, в основе которых заложено
отношение между людьми, возрождение традиций воспитания, образования и
дисциплины.
Основные моменты деятельности в направлении «Эстетика»:
•
получение элементарных представлений об эстетических идеалах
и художественных ценностях культуры России, культуры народов России (в
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,
посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам;
•
ознакомление
с
эстетическими
идеалами,
традициями
художественной культуры родного края, с фольклором и народными
художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в
системе
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
внеклассных
мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества и
тематических
выставок);
•
обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе
родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве школы и
дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и
года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;
обучение понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;
•
обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей,
знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их
работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от
хорошего, созидательное от разрушительного);
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•
получение первоначального опыта самореализации в различных
видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в
системе учреждений дополнительного образования);
•
участие вместе с родителями (законными представителями) в
проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионно- краеведческой деятельности, реализации культурно
- досуговых программ, включая посещение объектов художественной
культуры с последующим представлением в образовательном учреждении
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
•
получение элементарных представлений о стиле одежды как
способе выражения внутреннего душевного состояния человека;
•
участие в художественном оформлении помещений.
Эстетическое направление в воспитании предполагает создание и
развитие системы кружковой работы во внеурочное время - это кружки
вокальный, танцевальный, этики и эстетики.
Формы
деятельности
Урочная

Внеурочная

Общешкольная
деятельность

Содержание деятельности

Сроки

Предметы учебного плана: литературное чтение,
окружающий мир, русский язык, родной язык и
литературное чтение (2-4 кл.), башкирский язык
(2-4 кл.), математика, ИЗО, уфаведение,
технология, музыка, английский язык (2-4 кл.),
основы религиозных культур и светской
этики (4 класс), физическая культура
Кружковая работа «Звуки леля», «Акварель»
Тематические
утренники
–
«Зауралье
–
жемчужина Башкортостана»
Беседы – «Музей изобразительного искусства им.
Нестерова»
Классный час – «Художники РБ»
Страницы любимых книг – «Герои любимых
произведений»
Устный журнал - «Сказочные образы»
Клубный час – «Сундук сказок», «Веселая песня»
Презентация фотографий с посещенных театров,
экскурсий.
Конференции – рассказы писателей
Экскурсии – музей им Нестерова, выставочный
зал
Художники Башкортостана
Акции «Помоги ветерану» (концерт, подарки
сделанные своими руками)
Выставки – поделки «Природа и фантазия»,
«Зимний (осенний) букет»
Беседы – с известными людьми.
Концерты к знаменитым датам: День пожилых
людей, День матери, 8 марта, 23 февраля, 9 мая.
Фестивали – песни военных лет Смотрыконкурсы, конкурсы чтецов, лучшие произведения
А.С. Пушкина,
инсценировки сказок А.С. Пушкина
Конференции – творчество поэтов А.А. Барто,

Систематически

Систематически

По плану
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Социальное
партнерство

Работа
родителями

с

С.В.Михалкова, К.И.Чуковский
Участие в городских, районных, республиканских
акциях – «День птиц». Субботники
Красные даты календаря – концерты, конкурсы
поделок и рисунков
Сотрудничество с ЦДТ –различные кружки, с
муниципальными учреждениями культуры
Экскурсии,
организованные
социальными
партнерами
Фестивали, конкурсы
Встречи с воинами – афганцами
Беседы о профессиях родителей
Тематическая конференция
Поздравления ветеранов ВОВ микрорайона,
педагогов – ветеранов МБОУ Школа №127
Благотворительные социальные акции
Концерт для жителей микрорайона

По плану

В течение года

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой
стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности,
реализуемой на следующих уровнях:
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых
педагогических принципов и подходов к воспитанию);
- программно-методическом (уровень разработки системного
комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и
воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в
образовательную деятельность);
организационно-практическом
(уровень
преемственности
практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива
педагогов, обучающихся и их родителей). Данная модель взаимодействия
базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия:
иерархического и сетевого.
Иерархический
принцип
обеспечивает
концептуальную
соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного
пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и
многообразие форм и методов воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу,
где каждый участник образовательной деятельности получает возможность
интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детскородительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в
коллективные образовательные и социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в
контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся
сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и
взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие
и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат,
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взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет
мобилизации
и
оптимального
перераспределения
методического,
педагогического и административного ресурсов. Реализация названных
принципов взаимодействия и общения способствует актуализации
нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает
раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный
и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. В
процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия
участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться
новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов
в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских
активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других
форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на
стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного
комплекса
воспитательных
программ
духовно-нравственной
и
социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение
семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует
созданию эффективной системы общественного участия в управлении
развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро
детско-родительского коллектива класса (группы), советы детскородительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы
общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого
взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип
культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное
развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы
в условиях открытого информационного общества. Перечисленные
принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия
согласуются с принципами, отражающими особенности организации
содержания воспитания и социализации младших школьников.
Совместная деятельность МБОУ Школа №127, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся
Важным условием эффективной реализации задач духовно нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей роли педагогического коллектива МБОУ Школа №127.
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:
1. участие представителей общественных организаций и объединений в
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования;
2. реализация педагогической работы указанных организаций и объединений
с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с
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программой духовно- нравственною развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования и одобренных педагогическим
советом МБОУ Школа №127 и Советом родителей МБОУ Школа №127;
3. проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития и воспитания в МБОУ Школа №127.
4. Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся.
Педагогическая культура родителей (законных представителей)
обучающихся - один из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих и
нравственный уклад жизни обучающегося.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в
современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, в статье 44,
главе 4 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г.
Система работы школы по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана
на следующих принципах:
•
совместная педагогическая деятельность семьи и МБОУ Школа
№127, в том числе в определении основных направлений, ценностей и
приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся;
•
сочетание педагогического просвещения с педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
•
педагогическое внимание, уважение и требовательность к
родителям (законным представителям);
•
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и
развития педагогической культуры каждого из родителей (законных
представителей);
•
содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
•
опора на положительный опыт семейного воспитания.
К системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том
числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский
лектории, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Направление «Семья»
Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по
формированию развитой личности.
Задачи:
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организация и совместное проведение досуга детей и родителей;
организация психолого-педагогического просвещения родителей
через систему родительских собраний, тематических и индивидуальных
консультаций, бесед;
создание условий для благоприятного взаимодействия всех
участников учебно- воспитательного процесса – педагогов, детей и
родителей;
обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами
воспитания и взаимодействия с детьми.
Основные моменты деятельности классного руководителя:
изучение семей обучающихся, ситуации развития ребенка в
семье, нравственных ценностей и традиций семей, влияющих на
нравственное и личностное развитие ребенка;
сотрудничество с
психологической службой школы,
организующей консультативную индивидуальную и групповую работу с
родителями и детьми;
сотрудничество с общественными и правовыми организациями в
целях сохранения психического и физического здоровья и благополучия
ребенка;
поощрения родителей (вручение благодарственных писем),
участвующих в жизни класса и школы.
Основные понятия направления «Семья»:
семья, уклад жизни и традиции семей, родительский дом,
родословная, семейные корни, авторитет отца и матери, духовное общение в
семье, братья и сестры в семье и их взаимоотношения, младшие и старшие
дети, традиции отношения к старшим в семье, положение ребенка в семье.
Формы деятельности классного руководителя в направлении «Семья»:
тематические классные часы;
праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап,
бабушек и дедушек;
праздники, посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23
февраля, День Победы) и красным датам школы (1 Сентября, День Учителя,
День рождения школы, юбилеи школы);
походы выходного дня, экскурсии, викторины;
дни творчества, дни открытых дверей;
тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и
групповые консультации для детей и родителей, тематические беседы с
детьми и родителями;
читательские конференции по проблемам семьи.
Направление «Общение»
Цель: передача обучающимся знаний, умений, навыков социального
общения людей (как позитивного, так и негативного), опыта поколений.
Задачи деятельности в направлении «Общение»:
знакомить обучающихся с традициями и обычаями общения
разных народов и поколений;
-
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формировать
у
обучающихся
культуру общения в
системе
«учитель- ученик», «ученик-ученик», «взрослый-ребенок»;
создавать в детском коллективе одинаковые
условия
для общения всех обучающихся класса;
учить обучающихся приемам преодоления проблем в общении.
Основные моменты деятельности
классного руководителя
в направлении
«Общение»:
изучение способности к общению каждого ученика в детском
коллективе;
на материале диагностики определение проблем в общении
обучающихся и организация коррекционной работы;
изучение исторического опыта организации общения людей в
человеческих сообществах, их роли и значения для последующих поколений;
обучение детей конструированию и моделированию в сфере
общения;
обучение проявлению эмпатии, создание положительных
ситуаций общения; формирование умений общаться, проявляя эмпатию и
положительные эмоции;
организация просвещения и консультирования родителей по
проблеме общения;
изучение положения отдельных обучающихся и всего класса в
целом в детском коллективе;
обучение родителей активным формам общения с детьми с
использованием таких форм взаимодействия, как тренинги, дискуссии, часы
общения.
Основные понятия направления «Общение»:
-эмоции и чувства, рефлексия, эмпатия, сочувствие, сопереживание,
умение управлять собой, лидерство, изолированность, одиночество.
Форма работы классного руководителя в направлении «Общение»:
интерактивные игры;
тематические классные часы;
тренинг общения детей и родителей;
самопрезентации и самопредставление;
-праздники, конкурсы, ролевые игры.
Направление «Социум»
Цель: создание условий для проявления обучающимися класса
инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и
открытости в реальных жизненных ситуациях, развитие интереса к
внеклассной деятельности.
Задачи:
создание условий
для равного
проявления
обучающимися класса
своих индивидуальных способностей во
внеурочной деятельности;
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использование активных и
нестандартных форм
внеклассной
деятельности
обучающихся,
отвечающих
их
интересам и возможностям;
развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие
достижения, радоваться своим успехам и огорчаться за чужие неудачи;
использование досуговой деятельности как средства развития
эстетических умений обучающихся и становление этических понятий.
Основные моменты деятельности классного руководителя в
направлении «Социум»:
изучение потребностей, интересов и желания ребят в
организации и проведении досуговых мероприятий;
просвещение и консультация в выборе кружков, клубов, секций;
-представление обучающимся
права выбора
формы
участия
в
досуговой деятельности;
изучение отношения обучающихся класса к участию в досуговой
деятельности и результативности участия в различных внеклассных
мероприятиях;
предоставление родителям обучающихся класса необходимой
информации об участии учеников в жизни классного коллектива,
демонстрация достижений обучающихся;
-стимуляция инициативы и активности обучающихся в жизни
классного коллектива и жизни школы.
Формы работы классного руководителя с классным коллективом в
направлении
«Социум»:
празднование памятных дат в жизни обучающихся;
празднование памятных дат календаря;
посещение театров, музеев, выставок;
театрализованные представления;
фестивали, презентации;
литературные балы, конкурсы талантов;
дискотеки, танцевальные вечера.
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Примерная тематика классных часов по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших
школьников.
Всего часов: 39 (плановых тематических часов – 34, выездных общешкольных мероприятий – 5).
№
п/п

Месяц

1

2

1

Сентябрь

Направление

Тематика занятий
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

4

5

6

7

3
Гражданин

День знаний. Мы
будущее
Башкортостана.

2

Сентябрь

ПДД

Это должны знать
все.

День знаний. Урок
мира.

День знаний. Мир
дому твоему.

День знаний. С
любовью к России.

Правила поведения
на улице и дороге.

Соблюдай правила
дорожного

Улицы и движения в
нашем городе.

движения.
3

Сентябрь

Здоровье

Эстафета, посвященная началу учебного года. Выезд в парк.

4

Сентябрь

Эстетика

Как вести себя в

Как вести школьный

Как вести себя в

Как вести себя в

школе?

дневник?

столовой?

библиотеке?

Символика нашего
города.

Государственный
герб Российской
Федерации.

Государственные
символы
Российской

Моя Родина – Россия.

5

Сентябрь

Гражданин

Федерации.
Государственный

флаг Российской
Федерации.

6

Октябрь

ПДД

Улица полна
неожиданностей.

Где на улице опасно.

Движение по
тротуарам и
обочине.

Дорожные знаки и
дополнительные
средства
информации.

7

Октябрь

Здоровье

Осенний кросс. Выезд в парк.

8

Октябрь

Экология

Экология – это наука Простейшие
о связях в природе.
элементы

Учимся видеть и
наблюдать.

ориентирования.
9

Октябрь

Социум

Чем школьник
отличается от

Зачем я хожу в
школу?

Октябрь

ПДД

Как правильно
переходить дорогу и
наиболее

местностей.
Что в школе
хорошо, а что мне

Хорошо ли мне в
школе, школе

не нравится?

от меня?

Дорожные знаки.

Перекрестки и их
виды.

Правила пользования
транспортом.

Жадность и жадины.

Правда и ложь.

Добро и зло.

дошкольника?
10

Краеведение –
изучение отдельных

безопасный путь в
школу.
11

Ноябрь

Нравственность

В дружбе сила.

12

Ноябрь

Гражданин

День примирения и согласия.

13

Ноябрь

Труд и творчество.
Интеллект

В мире загадок.

«Кто ленив, тот и сонлив» - если ты не выучил урок или проспал?
Олимпиады по русскому языку и математике. Всероссийская игра
«Русский медвежонок».

14

Ноябрь

ПДД

Как правильно
переходить дорогу и
наиболее

Разметка проезжей
части улицы и

Дорожная разметка
и дорожные знаки.

Основные понятия и
термины по ПДД.

Алкоголизм.

Цена ломки.

Что я знаю о своей
школе?

Моя школа.

Конкурс сочинений о
школе.

О дружбе, доброте и

Честность – прежде

Береги свое время и

отзывчивости.

всего.

время других.

Сигналы

Элементы улиц и

регулирования

дорог.

дороги.

безопасный путь в
школу.
15

Ноябрь

Здоровье

Вредные привычки.

Курить – здоровью
вредить.

16

Декабрь

Социум

Это теперь моя
школа!
(знакомство с
историей школы)

17

18

Декабрь

Декабрь

Нравственность

ПДД

Ты и твои друзья.

Наши верные друзья. Сигналы
регулирования

дорожного движения. дорожного
движения.

19

Декабрь

Гражданин

Конституция – основной закон государства.

20

Декабрь

Интеллект. Одаренные Районный конкурс «Я сам!»
дети

21

Январь

Здоровье

Новогодняя эстафета с Дедом Морозом. Выезд в парк.

22

Январь

ПДД

Мы знакомимся с

Будьте

дорожными знаками. внимательными и
осторожными.
23

Февраль

Труд и творчество..
Интеллект

Турнир знатоков.
Конкурс «Самая

Сигналы
транспортных
средств.

От бытовой
привычки к
трагедиям на дороге.

Республиканские олимпиады среди младших школьников.
Конкурс «Самый «зеленый» класс»

лучшая классная
комната».
24

Февраль

Экология

Природа родного
края (выставка
рисунков).

Дидактическая игра
«Природа нужна нам,
мы нужны природе».

25

Февраль

Здоровье

Лыжный кросс. Выезд в парк.

26

Февраль

ПДД

Мы – пассажиры.

Будьте
внимательными и

Местные
лекарственные
травы, правила их
сбора,

Происхождение
названий некоторых
видов животных и
некоторых видов

употребления.

растений.

Переход улиц и
дорог.

На железной дороге.

Защитники Родины.
Славные сыны

Защитники Родины.
На поле русской

осторожными.
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Февраль

Гражданин

Защитники Родины.
История создания

Защитники Родины.
Героическая

армии России.

страница армии.

отечества.

славы.

28

Март

Интеллект

Тренировка памяти.

Международная конкурс-игра по математике «Кенгуру».

29

Март

Здоровье

Режим дня.

Умеем ли мы
правильно питаться?

Почему некоторые

Экскурсия по городу
(району).

Переход улиц и
дорог.

Оказание первой

Я – надежда семьи.

Трудно ли быть

Старость – всегда

мамой?

слабость.

30

Март

ПДД

Мы учимся
соблюдать правила
дорожного

привычки называют
вредными?

Как помочь себе
сохранить здоровье?

медицинской
помощи.

движения.
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32

Март

Март

Нравственность

Труд и творчество.
Интеллект

Уважай старших.

Игра «Самый
умный».

КВН
Акция «Книжкина больница».

Конкурс рисунков
«Кто что любит
делать».
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Апрель

Экология

Составление
альбома о растениях
Башкортостана.

Составление альбома
о животных
Башкортостана.

Составление

Составление

«Красной книги»

«Красной книги»

Башкортостана о
растениях.

Башкортостана о
животных.

34

Апрель

ПДД

Экскурсия по городу
(району).

Игры и соревнования
по ПДД.

Езда на велосипеде.
Правила перехода
улицы после выхода
из общественного
транспорта.

35

Апрель

Эстетика

Как вести себя в

Как вести себя в

Как вести себя на

гостях?

театре?

выставке?

36

Апрель

Здоровье

Весенний кросс. Выезд в парк.

37

Май

Гражданин

Они сражались за
Родину. Славные
сыны отечества.

Они сражались за
Родину. Мой край в
годы войны.

Они сражались за
Родину. Боевые
ордена

Правила этикета.

Они сражались за
Родину. Ветеран
живет рядом.

рассказывают.
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39

Май

Май

ПДД

Социум

Контрольная по

Контрольная по

Контрольная по

Контрольная по ПДД.

ПДД.

ПДД.

ПДД.

Прощание с первым

Прощание со вторым

Прощание с

Прощание с

классом.

классом.

третьим классом.

начальной школой.

Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению
воспитания и социализации обучающихся
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой
начальной школой МБОУ Школа №127, является составной частью
реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования. Мониторинг представляет собой систему
психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную
оценку эффективности реализации программы воспитания и социализации
обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.
Организация исследования является результатом совместных усилий
административного и психолого-педагогического коллектива и фиксирует
основные результаты развития обучающихся и этапов реализации программы
в течение учебного года.
Программа мониторинга должна включает в себя следующие
направления (блоки исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития
учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды
в образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную
и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни
(создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий,
направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с
семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и
социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и
ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями
участия в проектировании и реализации программы воспитания и
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга,
рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного
процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
младших школьников в образовательной организации.
В рамках мониторинга проводится психолого-педагогического
исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных
самостоятельных 248 эмпирических методов, направленных на оценку
эффективности работы образовательной организации по воспитанию
обучающихся.
Методологический инструментарий исследования предусматривает
использование следующих методов: тестирование (метод тестов),
проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психологопедагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент,
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педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической
деятельности (плана воспитательной работы). Основной целью исследования
является изучение динамики развития и воспитания обучающихся в условиях
специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная
образовательной организацией программа воспитания и социализации). В
рамках исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
исследований до реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана
воспитательной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного
года) предполагает реализацию образовательной организацией основных
направлений программы воспитания и социализации обучающихся;
выполнение и корректировка плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного
года) ориентирован на сбор данных социального и психологопедагогического исследований после реализации образовательной
организацией программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития
младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной
работы. Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности
реализуемой образовательной организацией воспитательной программы
результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа
эксперимента \ (до апробирования основных направлений программы),
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного
этапа исследования (после апробирования основных направлений
программы).
Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в
рамках программы воспитания и социализации младших школьников,
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов
исследования.
Комплексная
оценка
эффективности
реализуемой
образовательной организацией воспитательной программы осуществляется в
соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших
школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в
соответствии с основными направлениями программы воспитания и
социализации (результаты исследования могут быть представлены по
каждому направлению или в виде их комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей
образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется
по следующим направлениям:
Условия
для
профессионального
творчества
педагогов
(психологический
климат
в
коллективе
(общая
эмоциональная
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удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической
культуры и развития профессиональных навыков).
Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития
и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших
школьников в образовательной организации).
Расширение образовательных и развивающих возможностей для
обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной
организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба,
семейной гостиной).
Взаимодействие
с
общественными
и
профессиональными
организациями, организациями культуры, направленное на нравственное
развитие обучающихся и оптимизацию воспитательной деятельности
(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с
интересными людьми; проведение социальных и психологических
исследований; участие в конкурсах).
Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой
образовательной организацией (активное участие в мероприятиях,
положительные эмоциональные отзывы обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества
образовательной организации с семьями младших школьников в рамках
реализации программы воспитания и социализации обучающихся
исследуется по следующим направлениям:
Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в
воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное
участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы).
Психолого-педагогическое
просвещение
родителей
(законных
представителей): организация мероприятий и разработка программ,
направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры;
ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной
психологии.
Содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации;
информирование о работе психологической службы).
Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с
содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными
возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во
внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для
проведения развивающих программ, исследований детско-родительских
отношений и коррекционной работы).
Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной
программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в
мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).
Параметры исследования эффективности программы воспитания и
социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования)
могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным
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планом воспитательной работы (введение новых параметров (показателей);
углубленное исследование одного из блоков).
В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса
воспитания и социализации обучающихся, выделены:
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений
выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие
характеристик положительной динамики и возможное увеличение
отрицательных значений показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало
учебного года).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном и контрольном этапах исследования.
При условии соответствия содержания исследуемых показателей у
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских
отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей
может являться одной из характеристик положительной динамики развития
младших школьников и показателем эффективности реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации
обучающихся. Следует обратить внимание на то, что несоответствие
содержания, методов воспитания обучающихся возрастным особенностям
развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и
неблагоприятный психологический климат в образовательной организации
могут стать причиной инертности положительной динамики и появления
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией
программы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными
материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем
направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные
обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и
листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д.
Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
На основе результатов исследования может быть составлена
характеристика класса и индивидуальная характеристика обучающегося,
включающая три основных компонента:
–
характеристику
достижений
и
положительных
качеств
обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального
развития;
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– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию
задач начального общего образования. Полученные и зафиксированные
результаты исследования могут быть включены в портфель достижений
младших
школьников.
Необходимо
отметить,
что
результаты
индивидуальных достижений и особенности личностного развития
обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной
образовательной программы начального общего образования, в полном
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.
Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки
эффективности реализуемой образовательной организацией программы
воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых
исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащегося.
Для расширения возможностей реализации программы воспитания и
социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов
для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка
динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной
деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены
квалифицированные
специалисты,
обладающие
необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности
в детском и подростковом возрасте.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной
деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии,
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность);
 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. —
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределяются по трѐм уровням.
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Первый уровень результатов - приобретение обучающимися
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.
п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищѐнной,
дружественной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не
просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в
открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты: знания о ценностях переводятся в
реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей
присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами,
духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной
полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому
должен быть последовательным, постепенным.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должны
быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие
воспитательные результаты.
1.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
•
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
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этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
•
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского
общества, национальной истории и культуры;
•
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
•
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
•
начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
2.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
•
начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических норах взаимоотношений
в семье, между поколениями, этноса‚. и, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
•
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
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
проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
•
уважительное
отношение
к
родителям
(законным
представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
•
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения,
бережное отношение к ним.
3.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни.
•
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
•
ценностное и творческое отношение к учебном 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 ребѐнка видах творческой
деятельности;
•
мотивация к самореализации в социальном творчестве,
познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
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4.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.
•
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
•
элементарные представления о взаимной обусловленности
физического, нравственного, психологического, психологического и
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека
•
первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей
деятельности;
•
первоначальные представления о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
•
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
5.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание).
•
ценностное отношение к природе;
•
первоначальный
опыт
эстетического,
эмоциональнонравственного отношения к природе;
•
элементарные знания о традициях нравственно-этического
отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической
этики;
•
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
•
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6.
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование представлений об эстетических
идеалах
и
ценностях (эстетическое воспитание).
•
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
•
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках
людей;
•элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
•первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
•
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
•
первоначальный опыт самореализации в
различных видах
творческой деятельности, формирование потребности и умения
выражать себя в доступных видах творчества;
•
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и семьи.
Портрет выпускника начальной школы МБОУ Школа №127
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Выпускник начальной школы — это человек:
 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
умеющий высказать свое мнение; не причиняющий зла живому;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для
себя и окружающих;
 творящий и оберегающий красоту мира;
 чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой;
 бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам;
 честный и справедливый; трудолюбивый и настойчивый;
 толерантный (уважающий других, не похожих на него).
В результате реализации программы духовно-нравственного
воспитания обучающихся в школе формируются следующие коллективы
«Песчаная россыпь»
Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано
вместе, и в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок
и отнесет часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер
посильнее - и не станет россыпи.
Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: вроде
все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что ―сцепляло‖ бы,
соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто не
решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет
общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра
приводит к рыхлости, рассыпчатости группы. Группа эта существует
формально, не принося радости и удовлетворения всем, кто в нее входит.
«Мягкая глина»
Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко
поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках
хорошего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может
быть командир или организатор дела - этот материал превращается в искусно
изготовленный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым
куском глины, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина
оказывается в руках неспособного человека, она может принять самые
неопределенные формы.
В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по
сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов,
нет достаточного опыта совместной работы.
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Скрепляющим звеном здесь является хорошая дисциплина и
требования старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные.
Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу.
Существуют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются
друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего
организатора пока нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему
его некому поддержать.
«Мерцающий маяк»
В штормовом море маяк и опытному, и начинающему мореходу
приносит уверенность: курс выбран правильно, ―так держать‖. Заметьте, маяк
горит не постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря:
―Я здесь, я готов прийти на помощь‖.
Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным
путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться
сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все.
Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не
одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться.
Авторитетны ―смотрители‖ маяка, те, кто не даст погаснуть огню,
организаторы, актив. Группа заметно выделяется среди других групп своей
индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю,
найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении
трудностей. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто вносятся
предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и в том
более значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим
проявления активности всплесками, да и то не у всех.
«Алый парус»
Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности,
дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по
принципу ―один за всех, и все за одного‖. Дружеское участие и
заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и
взаимной требовательностью. Командный состав парусника - знающие и
надежные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за
советом, помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов
―экипажа‖ проявляется чувство гордости за свой коллектив; все переживают
горечь, когда их постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как
обстоят дела в других коллективах, например в соседних. Хотя коллектив и
сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти наперекор бурям и
ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои ошибки сразу, но
постепенно положение может быть исправлено.
«Горящий факел»
Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом для которого
являются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое
сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь
коллектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые
мы видели на ступени ―Алый парус‖. Но это не все. Светить можно и для
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себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на скалы. Но разве можно
чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя
коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука?
Настоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают
все, чтобы принести пользу людям, освещая, подобно Данко, жаром своего
сердца дорогу другим.

127

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся на уровне начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г.;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
 постановления
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 03.03.11, регистрационный №19993) и изменения и
дополнения к нему;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо
МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования (2009 г.).
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни на уровне начального общего образования
сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние
на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от
первого к последнему году обучения;
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 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности
по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая
нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей
и подростков и всего населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья»
(за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью.
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического
и
психического
здоровья
младших
школьников,
способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей,
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи программы:
 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя
духовного развития личности;
 формирование экологического мышления и экологической культуры
обучающихся;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью);
 развитие готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на
основе использования навыков личной гигиены, становления навыков
противостояния вредным привычкам.
 формирование установок на использование здорового питания;
 развитие потребностей в занятиях физической культурой и спортом;
(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей),
 обучение следованию рекомендуемому врачами режиму дня;
составлению, анализу и контролю своего режима дня;
 формирование знаний о негативных факторах риска здоровью
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,
состояния здоровья.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
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жизни содержит:
1.
Создание здоровьесберегающей среды.
2.
Организация физкультурно-оздоровительной работы.
3.
Реализация дополнительных образовательных программ.
4.
Просветительская работа с родителями (законными
представителями учащихся).
5.
Использование возможностей УМК «Школа России», «Школа
2100», «Перспектива» в образовательной деятельности.
6.
Оценка эффективности реализации программы.
Создание здоровьесберегающей среды в МБОУ Школа №127
1. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая
оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
Все помещения школы соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся. В каждом кабинете есть график его работы, время
проветривания, инструктажи по технике безопасности. Площадь учебных
помещений соответствует требованиям СанПин. Учебное здание
используется рационально, учебные помещения эксплуатируются строго по
назначению. Учебные классы располагаются вдали от спортивных, актового
залов, столовой. Для всех обучающихся предусмотрена классно-кабинетная
система обучения. Учебные помещения оснащены современной учебной
мебелью (вся мебель соответствует СаНПину). Выбор полимерных
материалов для отделки полов и стен разрешен к строительству в
общеобразовательных учреждениях. Учебные помещения во время перемены
проветриваются. До начала занятий и после них осуществляется сквозное
проветривание учебных помещений, длительность определяется согласно
погодным условиям. Учебные помещения имеют естественное боковое
левосторонне освещение.
Школа
обеспечена
учебным
оборудованием,
планомерно
используемым в учебном процессе, организовано его хранение. Оформление
кабинетов эстетически выполнены правильно, с учетом профиля кабинета, с
минимумом необходимой информации.
Столовая в школе позволяет организовывать горячие завтраки и обеды
в урочное время (1-4 классы – после 2 урока, группа продлѐнного дня – в
13.00)
В школе работают оснащенные спортивные залы (большой и малый),
имеется спортивная площадка, игровая площадка, оборудованные
необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарѐм;
работает медицинский кабинет, кабинет стоматологии.
Создана и работает служба медико-психологического сопровождения.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и
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аудиовизуальных средств.
1.
Эффективное
функционирование
созданной
здоровьсберегающей
инфраструктуры
в
школе
поддерживает
квалифицированный состав специалистов: учителя физической культуры,
педагог-психолог, учитель-дефектолог, медицинские работники, другие
специалисты.
2.
В школе действует расписание, соответствующее СанПиН,
2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса». Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами
рациональной организации их деятельности достигается благодаря
систематической работе педагогического коллектива над вопросами
повышения
эффективности
учебной
деятельности,
снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для
снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха (обязательное
использование физкультминуток на уроках, проведение динамической
перемены).
Организация образовательной деятельности строится с учетом
гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).
3.
Здоровьесберегающее
пространство
школы
органично
дополняется сетевым взаимодействием с дошкольными учреждениями,
детской поликлиникой, учреждениями дополнительного образования
«Созвездие», «Маска», врачом-наркологом, с библиотекой.
2. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение
рациональной
организации
двигательного
режима
обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне
начального общего образования;
 организацию большой 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
здоровья, соревнований, олимпиад, походов, праздников «Весѐлые
старты», «Папа, мама и я – спортивная семья»
3. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные
программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни, повышение двигательной активности детей: секция футбола,
гандбола, секция тхэквондо.
Занятия в секциях являются хорошей школой физической культуры и
проводятся с целью:
укрепления здоровья и закаливания обучающихся;
достижения всестороннего развития обучающихся;
развития умения самостоятельно заниматься физической
культурой;
формирование моральных и волевых качеств гражданина.
Основная задача педагога дополнительного образования, тренера воспитание
обучающихся,
овладение
физической
культурой
и
совершенствование личностных взаимоотношений. Педагог на основе
изучения личностных особенностей каждого ребенка находит индивидуальный
подход, позволяющий благоприятно воздействовать на физическое и
психическое здоровье школьника, поддерживает тесную связь с родителями
и классным руководителем.
4. Работа с родителями (законными представителями) по программе
«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни».
Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к
вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
1.
Просветительская работа с родителями:
 лекции специалистов (психолог, врач);
 круглые столы, посвящѐнные проблемам охраны и укрепления
здоровья детей;
 родительские собрания (формирование активного и заинтересованного
отношения к своему здоровью, здоровью своей семьи, освещение
вопросов ЗОЖ.)
2.Дела с активным привлечением родителей (законных представителей)
к совместной работе:
 «День здоровья» (родители помогают организовать походы, различные
соревнования и активно участвуют в них);
 «Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команды родителей
и учителей);
 «Папа, мама, я – спортивная семья» (соревнуются семейные команды);
 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены
работы родителей).
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5. Использование возможностей УМК «Школа 2100», Школа России» в
образовательной деятельности. Создание информационной среды о
здоровьесбережении для начальной школы.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с
помощью УМК «Школа 2100», «Школа России».
Учебно-методические комплекты УМК «Школа 2100», «Школа
России» способствуют созданию здоровосберегающей среды обучения;
формируют установку обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни.
В целях создания здоровьесберегающей среды УМК обеспечивают
организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение
2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребѐнка в
школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу
для подведения детей к единому стартовому уровню.
Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных
особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности,
благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным
уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы,
индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых
правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет
обучающимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на
успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при
обучении.
Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют
каждому обучающемуся обучаться на максимально посильном для него
уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее
эмоциональное
и
интеллектуальное
напряжение,
способствуют
формированию положительных внутренних мотивов учения УМК «Школа
2100», «Школа России» формируют установку обучающихся на безопасный,
здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический,
этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает
возможность понимания обучающимися начальных классов основных правил
поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и
нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует
тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка.
Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем,
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных
предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.
Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие
обучающихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание
на физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о
спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь
устный рассказ о своѐм режиме дня; придумай упражнения для утренней
зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих
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занятиях спортом и т.д.) При выполнении заданий на уроках русского языка
обучающиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы,
активного отдыха летом и зимой.
Учебники «Татарский язык», «Башкирский язык», «Родная
литература» несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его
колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания
помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения.
Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том
числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,
нацеливает обучающихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на
сохранение нравственного и психологического здоровья.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты
мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные
произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и
вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к
Родине. В процессе взаимодействия обучающихся с художественными
произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не
только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление
читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный
опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей
обучающихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению
психологического здоровья обучающихся. (Например: «Если захочешь,
можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ.
Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение,
которое тебе понравилось» и др.)
В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где
рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно
быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила
личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного
поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы:
«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье»,
«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура
поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и
функционированием основных систем органов позволяет акцентировать
внимание обучающихся на факторах, создающих угрозу здоровью
(солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах
поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать»,
«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания»
«Береги зубы», и др.).
Курс
«Математика»
включает
адаптационный
период,
обеспечивающий условия для развития каждого первоклассника. В учебнике
для 1 класса этот период представлен системой развивающих заданий: часть
заданий ориентирована на обучающихся, плохо подготовленных к школе,
часть заданий предназначена для сильных обучающихся. Адаптационный
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период дает учителю возможность выстроить индивидуальные траектории
развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития,
выровнять уровень дошкольной подготовки обчающихся и подготовить их к
дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке.
Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно
используется
на
протяжении
всего
курса
и
обеспечивает
дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому
обучающемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям,
особенностям развития и склонностям.
Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и
имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь,
сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня;
выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)
В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества;
о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки
самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
На уроках технологии особое значение уделяется освоению обучающимися
правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать
задачи духовно- нравственного здоровья обучающихся, творческого
отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурноисторических и национально-культурных традиций народов России.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебников
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены, закаливания, приѐма пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Учебники курса «Основы религиозных культур и светской этики»
помогают решать задачи духовно-нравственного здоровья обучающихся,
толерантного отношения к мировоззрению окружающих.
Вопросы и задания УМК «Школа 2100», «Школа России» дают
возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать
обучающихся на укрепление собственного физического, психологического,
нравственного и духовного здоровья.
Особое значение в реализации программы «Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В
комплектах учебников УМК «Школа 2100», «Школа России» проектная
деятельность обучающихся выступает как основная форма организации
внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности
наиболее успешно может быть организована среда для реальной
самостоятельной деятельности обучающихся, в которой только и может
происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный
выбор не на словах, а на деле.
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С целью создания информационной среды о здоровьесбережении
для начальной школы предусмотрена организация выставок литературы в
библиотеке, информационных стендов, выпуск школьных газет, разработка
соответствующей страницы школьного сайта.
5. Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики
сезонных заболеваний; динамики травматизма в школе; утомляемости
обучающихся и т.п.
Основные результаты формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке
индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими
методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы);
анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную
сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом
возраста; самооценочные суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые личностные результаты обучения:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
элементарные
представления
о
взаимообусловленности
физического,
нравственного,
социально-психологического
здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей
деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей
ученика.
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Направления
формировани
я здорового
образа жизни

Задачи
формирования
здорового образа
жизни

Ценностные
установки

Виды и формы
здоровьесберегающи
х мероприятий

Планируемые
результаты
формирования
экологической
культуры,
здорового и
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Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни.

Пробуждение в
детях желания
заботиться о
своем здоровье
(формирование
заинтересованног
о отношения к
собственному
здоровью).
Обеспечение
заинтересованног
о отношения
педагогов,
родителей к
здоровью детей.

Здоровье
физическое,
стремление к
здоровому
образу жизни,
здоровье
нравственное,
психологическое,
нервнопсихическое и
социальнопсихологическое

Беседа (урочная,
внеурочная,
внешкольная).
Спортивные секции,
туристические
походы; встречи со
спортсменами,
тренерами
(внеурочная,
внешкольная).
Урок физической
культуры (урочная).
Подвижные игры
(урочная,
внеурочная,
внешкольная).
Спортивные
соревнования,
игровые и
тренинговые
программы
(внешкольная).

Создание
здоровьесберег
ающей среды
образовательно

Организация
качественного
горячего питания
обучающихся.

Ценность
здоровья и
здорового образа
жизни.

Укрепление
материальнотехнической базы.
Комплектование

безопасного
образа жизни
-У
обучающихся
сформировано
ценностное
отношение к
своему
здоровью,
здоровью
близких и
окружающих
людей;
- обучающиеся
имеют
элементарные
представления о
физическом,
нравственном,
психическом и
социальном
здоровье
человека;
- обучающиеся
имеют
первоначальный
личный опыт
здоровьесберега
ющей
деятельности;
- обучающиеся
имеют
первоначальные
представления о
роли физической
культуры и
спорта для
здоровья
человека, его
образования,
труда и
творчества;
- обучающиеся
знают о
возможном
негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения,
рекламы на
здоровье
человека.
- Соответствие
состояния и
содержания
зданий и
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го учреждения.

Оснащение
кабинетов (в т.ч.
медицинского),
физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым
оборудованием и
инвентарем
(медицинским,
спортивным,
игровым).

Рациональная
организация
образовательно
го процесса.

Повышение
эффективности
учебного
процесса,
снижение
чрезмерного
функционального
напряжения и
утомления,
создание условий
для снятия
перегрузки,
нормального
чередования
труда и отдыха.
Обеспечение
возможности
обучающихся
осуществлять
учебную и
внеучебную
деятельности в
соответствии с
возрастными и
индивидуальными
возможностями.
Обеспечение
рациональной
организации
двигательного
режима
обучающихся,
нормального
физического
развития и
двигательной
подготовленности
обучающихся,
повышение
адаптивных
возможностей
организма,
сохранение и

Организация
физкультурнооздоровительн
ой работы.

Отношение к
здоровью детей
как главной
ценности.
Ценность
рациональной
организации
учебной
деятельности.

Положительное
отношение к
двигательной
активности и
совершенствова
ние физического
состояния.

необходимого и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную
работу с
обучающимися
(логопеды, учителя
физической
культуры,
психологи,
медицинские
работники).
Использование
методов и методик
обучения,
адекватных
возрастным
возможностям и
особенностям
обучающихся
(использование
методик,
прошедших
апробацию).
Индивидуализация
обучения (учет
индивидуальных
особенностей
развития: темпа
развития и темпа
деятельности),
работа по
индивидуальным
программам
начального общего
образования.

помещений
санитарным и
гигиеническим
нормам, нормам
пожарной
безопасности,
требованиям
охраны здоровья
и охраны труда
обучающихся.

Организация
занятий
по лечебной
физкультуре,
динамических
перемен,
физкультминуток на
уроках.
Организация работы
спортивных секций
и создание условий
для их эффективного
функционирования.
Проведение
спортивнооздоровительных
мероприятий (дней

- Полноценная и
эффективная
работа с
обучающимися
всех групп
здоровья (на
уроках
физкультуры, в
секциях)
- рациональная и
соответствующа
я организация
уроков
физической
культуры и
занятий активнодвигательного

- Соблюдение
гигиенических
норм и
требований к
организации и
объѐму учебной
и внеучебной
нагрузки
(выполнение
домашних
заданий, занятия
в кружках и
спортивных
секциях)
обучающихся на
всех этапах
обучения.
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Реализация
дополнительны
х
образовательн
ых программ.

Работа с
родителями
(законными
представителя
ми).

укрепление
здоровья
обучающихся и
формирование
культуры
здоровья.
Включение
каждого
обучающегося в
здоровьесберегаю
щую
деятельность.

Включение
родителей
(законных
представителей) в
здоровьесберегаю
щую и
здоровьеукрепляю
щую деятельность
школы.

здоровья,
соревнований,
олимпиад, походов и
т. п.).

характера на
ступени
начального
общего
образования.

Ценность
здоровья и
здорового образа
жизни.

Проведение дней
здоровья, конкурсов,
праздников и т. п.
Создание
общественного
совета по
здоровьесбережению

Отношение к
здоровью детей
как главной
ценности
семейного
воспитания.

Лекции, семинары,
консультации, курсы
по различным
вопросам роста и
развития ребѐнка,
его здоровья,
факторам,
положительно и
отрицательно
влияющим на
здоровье детей.
Приобретение для
родителей
необходимой
научнометодической
литературы.

- Эффективное
внедрение в
систему работы
образовательног
о учреждения
программ,
направленных
на
формирование
ценности
здоровья и
здорового образа
жизни в
качестве
отдельных
образовательных
модулей или
компонентов,
включѐнных в
учебный
- Эффективная
совместная
работа педагогов
и родителей
(законных
представителей)
по проведению
спортивных
соревнований,
дней здоровья,
занятий по
профилактике
вредных
привычек и т. п.

Направление «Бережем планету вместе»
(названия мероприятий и сроки рекомендуемые)
№
Мероприятия 1–4 классы
Время проведения Ответственный
Цель

Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного
поведения как показателя духовного развития личности
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Задачи

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

1 Общешколь Дни защиты окружающей
среды от экологической
ные
опасности. «Юннат 2014».
творческие Природоохранительные
дела
акции

октябрь

Учитель биологии

в течение года

Зам. директора по ВР

в течение года

Классный
руководитель

«Пернатые друзья», «Птичья
столовая»,
«Зеленая красавица»,
«Чистый микрорайон»

Тематические линейки «День
в течение года март
птиц», «День воды», «День
Земли»
Конкурс экологических
сказок
2 Формы
работы с
классом

Общение с природой
Наблюдения за жизнью
природы (календарь природы,

в течение года

народные приметы)

Классный
руководитель
воспитатель ГПД

Экологические игры
Загадки природы. Осторожно, 1 четверть
их мало! Почемучкина
четверть
поляна.
Лесная аптека

четверть 4 четверть

Классный
2
руководитель, совет
3
старшеклассников

Экологические проекты
Зеленый класс.
«Жалобная книга» природы.

в течение года Классный
руководитель

Классные часы, беседы
«Редкие растения и

осенние весенние Классный
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животные»

летние каникулы руководитель

«Кто в лесу живет, что в лесу
растет?»
«Прогулки в Природоград»
«Звери, птицы, лес и я –
вместе дружная семья»
«Прекрасны солнце, воздух и
вода – прекрасна вся моя
Земля»
3

Работа с
семьей

Экологический всеобуч

ноябрь

Зам. директора по

«Как воспитать любовь к

осень

ВР, классные

природе»

весна

руководители

Экологические акции
«Школьный двор»
«Чистый микрорайон»
4

Предполагае знание обучающимися причин экологических проблем и способов выхода из
них. Активное отношение обучающихся к защите прав людей на качество среды
мый
результат обитания, рост их самостоятельных инициатив.

141

Наименование
Заказчик
Основные
разработчики
программы
Цели и задачи
программы

Исполнители
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

5. Программа коррекционной работы
Паспорт программы
Программа коррекционной работы
МБОУ Школа №127
Администрация
Руководители ШМО
Учителя начальных классов
ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для
развития личности каждого ребенка и достижения
планируемых
результатов
основной
общеобразовательной
программы
начального
общего образования (далее - ООП НОО) всеми
обучающимися.
ЗАДАЧИ: 1. Диагностика трудностей обучения,
межличностного
взаимодействия,
отдельных
индивидуальных
психо-физиологических
особенностей младших школьников (мышление,
пространственная ориентировка, психомоторная
координация), учащихся и выявление особых
образовательных
потребностей
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обусловленных недостатками в их физическом и
(или) психическом развитии.
2.Оказание
индивидуально
ориентированной
помощи в освоенииООП НОО детям с трудностями
обучения и с ограниченными возможностями
здоровья, стимулирование школьников с высоким
уровнем обучаемости.
3.Развитие
индивидуальных
особенностей
и
коррекция
недостатков в физическом развитии (в соответствии
с
рекомендациями медицинских работников).
4.Развитие способности детей к самоконтролю и
планированию своей деятельности
МБОУ Школа №127
В результате выполнения программы планируются
следующие результаты:
 своевременное выявление учащихся «группы
риска»,
 положительная
динамика
результатов
коррекционно развивающей работы с ними;
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 снижение количества учащихся «группы
риска»;
 достижение предметных, метапредметных и
личностных
 результатов в соответствии с ООП НОО
Общее руководство программой осуществляет
заместитель
и директора по учебно-воспитательной работе

Система
управления
программой
контроль
Актуальность программы
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда
проблем,возникающих при обучении и воспитании младших школьников. В
числе этих проблем:

несоответствие уровня психического развития ребенка
возрастной норме;

неготовность к школьному обучению;

низкая познавательная и учебная мотивации;

негативные тенденции личностного развития;

коммуникативные проблемы;

эмоциональные нарушения поведения;

дезадаптация в школе;

неуспеваемость.
Учителями
начальной
школы
выделены
5
направлений
коррекционной работы,которые являются актуальными для младших
школьников МАОУ «Центр образования №159»:
- повышение учебной мотивации;
- работа с агрессивными детьми (рост количества детей с признаками
агрессии);
- работа с гиперактивными детьми (увеличение количества
первоклассников, имеющихпризнаки неусидчивости, дефицита внимания);
- работа со слабоуспевающими обучающимися;
- работа с детьми с ОВЗ.
Инновационная составляющая программы
Инновационной составляющей нашей программы является:
- необходимость существенной коррекции работы учителя с детьми
«группы риска», детей с ОВЗ (содержания, методов, форм, организация
учебно-воспитательного процесса) в условиях реализации ФГОС;
- необходимость внедрения современных форм мониторинга
достижения планируемыхрезультатов ООП и личностного развития детей
«группы риска», детей с ОВЗ.
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной
работы являетсявзаимосвязь трех подходов:
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе
школьныхтрудностей;
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комплексного, обеспечивающего
учет
медико-психологопедагогических знаний оребенке;
- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместнораспределеннуюдеятельность специалистов, сопровождающих развитие
ребенка.
Цель, задачи, принципы программы
Цель – создание благоприятных условий для развития личности каждого
ребенка
идостижения
планируемых
результатов
основной
общеобразовательной программы всемиобучающимися.
Основные задачи программы коррекционной работы:
1.
Диагностика
трудностей
обучения,
межличностного
взаимодействия, отдельных индивидуальных психо-физиологических
особенностей младших школьников (мышление, пространственная
ориентировка, психомоторная координация), учащихся и выявление особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии.
2.Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении
ООП НОО детям с трудностями обучения и с ограниченными
возможностями здоровья, стимулирование школьников с высоким уровнем
обучаемости.
3.Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в
физическом развитии (в соответствии с рекомендациями медицинских
работников).
4.Развитие способности детей к самоконтролю и планированию своей
деятельности. Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке
полную картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной
ситуацией, с особенностями личности их арактера.
Основными принципами содержания программы являются:
- соблюдение интересов ребѐнка - определяет позицию специалиста,
который призванрешать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в
интересах ребѐнка.
системность
обеспечивает
системный,
всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие
и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.
- непрерывность - гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к еѐ решению.
- вариативность - предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
- рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
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формы получения детьми образования, образовательные учреждения,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы,
группы).
Условия реализации программы коррекционной работы
Кадровые условия реализации программы.
Педагогические сотрудники МБОУ Школа №127 имеют базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимаются научно-методической деятельностью. Педагоги
МБОУ Школа №127 прошли обучение и владеют современными
образовательными
технологиями.
В
педагогическом
коллективе
образовательного учреждения есть специалисты: учителя-предметники,
педагог – психолог, логопед, социальный педагог, библиотекарь.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы
МБОУ Школа №127: высшее педагогическое образование имеют 22
педагога, высшую квалификационную категорию имеют 22 педагогов.
Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии,
медицинских работников Центра образования, других ОО и институтов
общества в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Интеграция в
образовательный процесс
элементов
здоровьесберегающихтехноло
гий

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
ПЕДАГОГ
ДОП.ОБРАЗОВАНИЯ
Психологический
контроль развития детей.
Организация
Коррекционновнеурочной и
развивающая и психовнеучебной
профилактическая
деятельности
работа
обучающегося
УЧИТЕЛЬ
ПМПк
Обучение по основной
Назначение
образовательной
коррекционной
программе с учѐтом
помощи,
психофизических
Консультирование
особенностей.
родителей, педагогов.
Валеологическое
Коррекционная

КОРРЕКЦИОННАЯ ПОМОЩЬ
Разработка программ поддержки
учащихся с ОВЗ
Календарно-тематическое
планирование
индивидуальных и групповых

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Планирование, составление индивидуальных образовательных маршрутов
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обеспечение
деятельность.
образовательного
процесса.
ЛОГОПЕД, УЧИТЕЛЬСОЦИАЛЬНЫЙ
ДЕФЕКТОЛОГ
ПЕДАГОГ
диагностическая,
вовлечение ребенка в
реабилитационная
активную
работа с детьми,
деятельность,
имеющими отклонения в реализация программы
развитии речи,
профилактики и
составление программы
коррекции поведения
индивидуального и
группового
восстановительного
обучения
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 ребѐнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции
отдельных
сторон
учебно-познавательной,
речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка.
Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество
спсихолого-медико-педагогической комиссией «Север» (ПМПК).
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы
следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с
внешними ресурсами.
Социальноепартнѐрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами
по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации, здоровьесбережения детей (центр детского творчества,
психологический центр «Индиго»);
 сотрудничество с родительской общественностью.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере
выявления специалистами индивидуальных пробелов в их развитии и
обучении и осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка.
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Управление
реализацией
программы
осуществляется
по
алгоритму:
Важнейшим условием реализации данной программы является
взаимодействиеучителей начальных классов, специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного
учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и
других институтов общества.
Субъекты реализации
коррекционной
работы в
образовательном
учреждении
Заместитель
директора по УВР
Классный
руководитель

Социальный педагог

Психолог

Содержание деятельности специалистов

-курирует работу по реализации программы;
-взаимодействует с ЦТД
-осуществляет
просветительскую
деятельность при работе с родителями детей.
-является связующим звеном в комплексной
группе
специалистов
по
организации
коррекционной работы с обучающимися;
-делает первичный запрос специалистам и
дает первичную информацию о ребенке;
-осуществляет
индивидуальную
коррекционную
работу
(педагогическое
сопровождение);
-консультативная помощь семье в вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и
обучения
-изучает жизнедеятельность ребенка вне
школы;
-осуществляет
профилактическую
и
коррекционную работу с обучающимися;
-взаимодействие с семьей учащихся.
-изучает
личность
обучающегося
и
коллектива класса;
-анализирует адаптацию ребенка в среде;
-выявляет дезадаптированных учащихся;
-изучает
взаимоотношения
младших
школьников со взрослыми и сверстниками;
-подбирает пакет диагностических методик
для организации
профилактической и коррекционной работы;
-выявляет и развивает интересы, склонности
и способности
школьников;
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Учитель-логопед

-осуществляет психологическую поддержку
нуждающихся в ней
подростков;
-консультативная помощь семье в вопросах
коррекционноразвивающего воспитания и обучения
-исследует речевое развитие учащихся;
-организует логопедическое сопровождение
учащихся
изучает интересы учащихся;
-создает условия для их реализации;
или -развивает
творческие
возможности
личности;
-решает проблемы рациональной организации
свободного времени.

Педагог
дополнительного
образования
воспитатель ГПД,
занимающийся
внеурочной
деятельностью с
обучающимися
Методическая основа
Методической основой является совокупность современных методов
и приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Перспектива»,
«Гармония», а также
средства
следующих технологий: игровые,
здоровьесберегающие, научно-исследовательские, технология уровневой
дифференциации, проектной деятельности.
Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради,
словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей,
дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео;
DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод
обучения;
CD-ROM
диски;
презентационные
материалы
для
мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной
доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным
областям учебного плана ФГОС.
Материалы и оборудование.
В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать:
1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы;
2. Компьютерный класс, имеющий выход в интернет;
3. Коррекционно-развивающие игры.
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления профессиональной деятельности специалистов.
Планируемые результаты коррекционной работы:
1. Своевременное выявление учащихся «группы риска»,
2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей
работы с ними(повышение учебной мотивации, снижение уровня
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агрессивности, принятие социальных норм поведения гиперактивными
детьми);
3. Снижение количества учащихся «группы риска»;
4. Достижение предметных, метапредметных и личностных
результатов в соответствии с ООП НОО.
Содержание программы
Основные этапы реализации программы коррекционной работы.
Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер,
направленныхна создание комфортности в обучении младших школьников.
Она реализуется поэтапно:
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
учащихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и
их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с
целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы образовательного учреждения.
2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым
образом организованная образовательная деятельность, имеющая
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания,
развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребѐнка.
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
Основные направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления).
Данные модули отражают еѐ основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение
их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
помощи в условиях образовательного учреждения;
- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков, способствует формированию универсальных
действий
учащихся(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
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консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся;
- информационно-просветительная работа направлена на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанными с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, их родителями,
педагогическими работниками.
Психологическое сопровождение учебного процесса (при наличии
в школе психолога).
Приоритетное направление работы психологической службы
школы: психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации
учащихся.
Цель работы психологической службы: содействие педагогического
коллектива в создании оптимальных психологических условий для
участников педагогической процесса в совершенствовании качества
учебной деятельности, развитии мотивационной среды и сохранении
здоровья школьников.
Направления работы психологической службы:

Психологическое
просвещение
всех
участников
образовательного процесса.

Проведение диагностических срезов с целью выявления
учащихся, нуждающихся в психологической поддержке.

Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.

Помощь в решении индивидуальных проблем участников
образовательного процесса.

Индивидуальные
и
групповые
психокоррекционные
мероприятия по преодолению проблем в обучении, поведении и социальнопсихологической адаптации.

Научно-методическая деятельность.
Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и
групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся,
родителей и педагогов по запросам участников образовательного процесса.
Перечень и содержание индивидуально ориентированных
коррекционных направлений работы
№
Вид работы
Предполагаемый
результат
Психодиагностическое направление
1
1-е классы:
1.Психологическая готовность к
Уровень готовности к школе по
обучению.
классам
(тест Равена (наглядно-образное
мышление)
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«Прогрессивные матрицы»), тест
Бендера на зрительно-моторную
координацию, Амтхауэра на
словесно-логическое мышление).
2.Диагностика наличия семейной
поддержки.
(тест «Кинетический рисунок семьи»)
3.Мониторинг психологической
комфортности детей в
школе.(методика «Лесная школа»,
Е.Н.Кориневской)
4.Психодиагностика тревожности. (
по Прихожану)
5.Диагностика внутригрупповых
взаимоотношений в классных
коллективах.
Социометрия(модификация М.Р.
Битяновой)
6.Индивидуальная
углубленная
диагностика
развития
детей
испытывающих
трудности в
обучении и поведении.
(методика Векслера, рисуночные
методики
2-е классы:
1.Мониторинг тревожности
2.Мониторинг внутригрупповых
взаимоотношений
3.Мониторинг детско-родительских
отношений
4.Диагностика внутригрупповых
взаимоотношений в классных
коллективах
5.Индивидуальная углубленная
диагностика
развития детей испытывающих
трудности в
обучении и повелении.
3-е классы:
1.Мониторинг учебной мотивации
Н.Г. Лускановой « Лесенка
побуждений»
2.Мониторинг тревожности
3.Мониторинг внутригрупповых

Данные о
детскородительскихотношениях.
Данные по адаптации к школе
Уровень тревожности
Данные о сплочѐнности

Причины неуспеваемости
ипроблем в поведении.

Данные о тревожности
Динамика развития коллектива
Динамика развития детскородительских отношений.
Данные о социометрических
статусах детей
Причины неуспеваемости и
проблем в поведении

Данные по учебной мотивации
Данные о тревожности
Динамика развития
коллективов
Данные о динамике развития
детско-родительских
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2

взаимоотношений
отношений.
4.Мониторинг детско-родительских
Данные о социометрических
отношений.
статусах детей и сплочѐнности
5.Диагностика внутригрупповых
Причины неуспеваемости
взаимоотношений
итрудностей в поведении
6.Индивидуальная углубленная
диагностика
умственного развития детей
испытывающих
трудности в обучении и поведении
Данные об уровне тревожности.
4-е классы:
1.Мониторинг тревожности.
Данные о готовности к
2.Диагностика интеллектуальной
обучению в среднем звене.
готовности к
обучению в среднем звене (методика Динамика учебной мотивации
ГИТ)
3.Мониторинг учебной мотивации
Данные о социометрических
4.Диагностика внутригрупповых
статусах детей и сплочѐнности.
взаимоотношений
Данные об уровне тревожности.
Причины неуспеваемости и
Данные о готовности к
трудностей в поведении
обучению в среднем звене.
Динамика учебной мотивации
Данные о социометрических
в классных коллективах.
5.Индивидуальная углубленная
диагностика
детей испытывающих трудности в
обучении и
поведении
Коррекционно-развивающее направление
1.Индивидуальные
1.Преодоление школьной
психокоррекционные
дезадаптации учащихся
мероприятия по преодолению
2.Повышение уровня семейной и
проблем в обучении, поведении и
педагогической поддержки
социально-психологической
обучающимся
адаптации.
3.Снижение уровня
2.Коррекционные мероприятия по
тревожности,
преодолению
повышение комфортности
трудностей в детско-родительских
4.Снижение уровня
взаимоотношениях и в системе
тревожности,
«Учитель повышение готовности к
ученик».
обучению в среднем звене.
3.Коррекционные мероприятия по
5.Рекомендации участникам
снижению
педагогического процесса по
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школьной тревожности и
повышению уровня школьной
повышению
адаптации
психологической комфортности
учащихся..
4.Коррекционные мероприятия по
повышению
готовности к обучению в среднем
звене у
учащихся 4 -х классов.
5.Участие в работе школьной ПМПК
(подготовка материалов,
углубленные диагностические
исследования проблем в обучении и
воспитании, направление на ПМПК)
Работа с педагогами
Индивидуальные и групповые консультации по результатам
психодиагностики ипо запросам, просветительская работа по проблеме
сплочения детских и подростковых коллективов.
Работа с родителями
1. Психологическое просвещение в соответствии с планом
родительского лектория.
2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых
психодиагностик.
3. Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного
воспитания (позапросам родителей).
4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным
проблемам.
Коррекционная работа учителя в МБОУ Школа №127
Существенной
чертой
коррекционно-развивающей
учебновоспитательной педагогической деятельности является индивидуальногрупповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков
развития учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к
примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального
развития,
памяти,
внимания,
коррекции
зрительно-моторных
и
оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут
быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем
учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и
т.д.
Вид
деятельности
Обследование
устной и
письменной речи
учащихся 1класса

Содержание

Цели, задачи

Наблюдение,
анкетирование
родителей

Определение количества
учащихся,
имеющих
отклонения в
речевом развитии. Уточнение
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степени
нарушения
фонетико-фонематической и
лексико-грамматической
сторон речи и
степень сформированности
связной речи
Формирование списка
учащихся, испытывающих
затруднения

Педагогическая
Индивидуальное
диагностика
тестирование
готовности к
обучению
Разработка плана коррекционной работы с разными группами учащихся
Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные
Фронтальные,
Коррекция нарушений
занятия с
групповые
Развитие
познавательных
обучающимися,
и индивидуальные
процессов
испытывающими
занятия
затруднения
Информационно-просветительная работа
Родительские
Выступление по
Ознакомление
с
собрания
актуальным темам: результатами
(«Готовность
обследования и с итогами
ребѐнка к
коррекционной
школе», «Причины работы
отставания»,
«Особенности
семейного
воспитания» и т.п.)
Проведение
Консультативная,
Выявление
причин
консультаций и
просветительская
трудностей в
индивидуальных
работа
обучении;
бесед с
-Приобщение родителей к
родителями.
коррекционновоспитательной работе

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности через
УМК «Школа России», «Школа 2100»
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений
учебнойдеятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует
использование в учебном процессе УМК «Школа России», «Школа 2100».
Методический аппарат системы учебников представлен заданиями,
которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и
проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
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Преодолению не успешности отдельных учеников помогают задания
для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы
поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В
учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и
способностей.
Обучающиеся испытывают трудности при обучении чтению и
письму на начальном этапе.
Обучение письму:
• трудности формирования зрительного образа буквы;
•трудность формирования правильной траектории движений при
выполнении графического элемента;
•ошибки в пространственном расположении элементов букв
(вертикальных, горизонтальных, зеркальное письмо);
• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает
буквы (в-д), пишет лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот,
недописывает;
• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность
графических элементов, растянутые буквы);
• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв
(определенного характера);
• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.);
недописывание букв,слогов;
• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не
ставит точку – неразделяет предложения и т. п.);
• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под
диктовку;
• медленный темп письма.
Обучение чтению:
• плохо запоминает конфигурацию букв;
• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а,
путает буквы причтении);
• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон);
• замена букв, неправильное произношение при чтении;
• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание,
возвратные движения глаз(«спотыкающийся ритм»);
•быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного
(«механическое» чтение);
• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без
продвижения в течение года);
• медленный темп чтения (есть продвижение в течение года).
Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при
чтении:
*побуквенное чтение;
*искажения (перестановки, вставки, пропуски);
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* ошибки при чтении по догадке;
* трудности понимания прочитанного.
Коррекционная работа
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом
требований координации устной и письменной речи.
Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения
детей на урокахобучения грамоте достигается путем использования в
«Азбуке» следующих приемов: а)наращивания и б) реконструирования
слов. Суть наращивания заключается в постепенномувеличении количества
звуков в слове, что приводит к изменению исходных слов иобразованию
новых. Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — был —
были — былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только
существеннообогащает лексический материал «Азбуки», но и, главное,
создает условия для развитиянаблюдательности и формирования у
обучающегося техники осознанного чтения. Чтениеслов в таких цепочках
реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и
б)орфоэпическом, т. е. с учетом ударения. В этом заключается технология
овладенияпервоначальным чтением.
Также используется прием реконструирования слов, что позволяет
первоклассникунаблюдать за тем, как дополнение или изменение места
лишь одного звука в словеприводит к полному изменению его значения,
например: ива — нива, сон — слон, батон —бутон, зайка— лайка, игра —
игла.
Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и
письменныхбуквенных знаков. В связи с этим на основе структурносистемного подхода ксовокупностям печатных и письменных букв
былиразработаны элементы-шаблоны для ихконструирования. Ребенок
имеет возможность на уровне практического действия —руками —
самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы.
При изучении курса «Математика» обучающиеся испытывают
трудности:
-неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику
-проблемы
пространственной
ориентировки,
неразличение,
неправильноеназывание геометрических фигур, форм окружающего
-неумение пользоваться математической терминологией
-неумение
применить
алгоритм
(способ,
прием)
выполнения
арифметического действия
-неумение использовать свойства арифметических действий при
выполнении вычислений
-проблемы
в
понимании
математических
отношений
(больше/меньше,выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…»,
«больше/меньше в …»,«на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в
учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует
использование в учебном процессе УМК «Школа России», «Школа 2100».
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Методический аппарат системы учебников представлен заданиями,
которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и
проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает
чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках
представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку
действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока
представлены задания и для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках
заканчивается разделами: «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя
и оценим свои достижения». Этот материал позволяет обучающимся
сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы.
В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся
«Тексты для контрольных работ», представленные на разных уровнях:
базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на
формирование умений планировать учебные действия: обучающиеся
составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при
применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного
ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить
пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и
освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса,
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные
работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует
осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение
работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом
учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские
работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими
заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять,
насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения
предмету.Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в
учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух
видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту
текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые
позволяют продемонстрировать использование специальных приемов,
способов и техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом
аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для
планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности.
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В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения.
Проверь себя».Задания этого раздела включают вопросы как базового
уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и
повышенного уровня, которые позволяют обучающимся сделать вывод о
достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с
изображением детей разных национальностей и предложения, написанные
на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке,
задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и
понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке
вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…»—
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает
правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное
слово и т.п.
Овладение навыками адаптации учащихся к социуму через УМК
На уроках с использованием УМК педагоги имеют возможность
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,
практические работы, направленные на осмысление норм и правил
поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс«Окружающий
мир»)
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные
и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными
способами отображения и чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные
языки, «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»,
«Башкирский язык» формируют нормы и правила произношения,
использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского, родного и
иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят
школьника с миром прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует
у младших школьников понимание значения нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы
учебников является творческий характер заданий, материал для
организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во
внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в
«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет
образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся
миру, умению действовать самостоятельно.
Система
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ
Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ):
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- дети, состояние здоровья которых препятствует освоению
образовательных программ общего образования вне специальных условий
обучения и воспитания, т. е. это дети - инвалиды либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в
физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании
специальных условий обучения и воспитания.
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учитель начальных
классов

педагог-психолог,
логопед,
социальныйпедагог

психолого-педагогическая диагностика
обучающихся
анализ полученной информации

ПМПк
ЦО № 159

решение
проблемы в
условиях ОУ

занятия с педагогомпсихологом, логопедом,
социальнымпедагогом

индивидуальный
образовательный маршрут,
составление плана
сопровождения

продолжить или
закончить занятия с
логопедом, педагогомпсихологом,
социальным педагогом

РПМПК

специальная
коррекционная
программа

анализ результатов
коррекционнойработы

несоответствие результатов,
достигнутых обучающимися и
предусмотренных
рекомендованной программой

РПМПК

Результаты внедрения программы коррекционной работы
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Результаты
реализации
программы
коррекционной
работы
отслеживаются через систему оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП НОО, которая предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех
трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Организация индивидуального обучения больных детей на дому.
Основные задачи индивидуального обучения:
1. Обеспечение щадящего режима проведения занятий.
2. Реализация общеобразовательных программ с учѐтом характера
течения
заболевания,рекомендаций
лечебно-профилактического
учреждения.
Перевод учащихся на индивидуальное обучение:
Основанием для перевода учащихся на индивидуальное обучение
являются заключениелечебно-профилактического учреждения (больницы,
поликлиники, диспансера), заверенное гербовой печатью или заключение
городской
психолого-медико-педагогической
комиссии«Север»,
письменное заявление родителей (законных представителей) на имя
руководителяобщеобразовательного учреждения. МБОУ Школа №127
осуществляет перевод учащихся на индивидуальное обучение по
согласованию с районным отделом образования и оформляется приказ по
образовательному
учреждению.
Сроки
перевода
учащихся
на
индивидуальное
обучение
регламентируется
сроками
действия
медицинского заключения.
Образовательный процесс:
Организация образовательного процесса обучающегося по состоянию
здоровья на дому, регламентируется: учебным планом и расписанием
занятий. Занятия с обучающимися данной категории могут проводиться в
МБОУ Школа №127 на дому и комбинировано (часть занятий проводится в
классе, а часть на дому). Выбор вариантов проведения занятий зависит от
особенностей психофизического развития и возможностей учащихся,
сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой
сферы, характера течения заболевания, рекомендаций лечебнопрофилактического учреждения, возможностей доставки обучающегося в
учреждение.
Работа с одаренными детьми в начальной школе
Согласно ФГОС учебно-воспитательный процесс необходимо направить на
создание условий для развития личности каждого ребенка. На первый план
выходит поисково-творческий характер обучения- личностно-развивающая
парадигма.
В начальных классах образовательного учреждения обучается большое
количество детей, являющихся победителями предметных олимпиад,
творческих конкурсов различного уровня. Это одаренные дети, с которыми
требуется проводить целенаправленную работу. Различают разные группы
одаренных детей.
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К первой группе можно отнести «сверходаренных» детей с
чрезвычайно ускоренным умственным развитием. Они – контингент
специальных школ и интернатов.
Ко
второй
группе относятся
дети
с
очень
высоким
специализированным уровнем способностей, например музыкальных или
математических.Обычно
дети
этой
группы
обучаются
в
специализированных школах, и для массовойшколы работа с ними также не
является остроактуальной.
Третьей группа, к которой относятся достаточно многочисленные
дети, обучающиеся вместе с другими в массовой школе, но отличающиеся
от остальных особой предрасположенностью к овладению той или иной
образовательной областью, ранней психологической зрелостью, высоким
уровнем социальной культуры. Следует отметить, что важным в работе с
одаренными детьми является не только своевременная диагностика и отбор,
но и обеспечение дальнейшего развития.
Основная задача – построить учебно-воспитательный процесс и его
психологическое обеспечение, чтобы любые индивидуальные особенности
детей, таящие в себе зерно опережающего развития в той или иной сфере,
не прошли мимо нашего внимания, реализовывались и выращивались в
нашей педагогической деятельности с этими детьми.
Только переход к развивающей системе образования способен
обеспечить саморазвитие личности любого, в том числе и одаренного
ребенка. Одной из таких систем является УМК «Перспектива», «Гармония»
готовящая школьника нового типа –способного решать самые разные,
возникающие в жизни задачи, оставаясь при этом человеком; доступная
массовой школе. В сущности, при развивающей системе образования не
нужно какой-то особой педагогической деятельности направленной
наодаренных детей.
Главным в проблемно-диалогическом обучении является создание
проблемной ситуации, которая:
-должна иметь достаточно высокий уровень трудности, но доступный
для разрешения учеником;
-должна вызывать интерес своим содержанием и потребностью
ученика в ее решении;
-должна способствовать «открытию» учеником новых знаний,
продвижению вперед в учебной деятельности.
Проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения,
обеспечивающий творческое усвоение знаний обучающимися посредством
диалога с учителем.
Данная технология является результативной и здоровьесберегающей,
поскольку обеспечивает высокое качество усвоения знаний, эффективное
развитие интеллекта и творческих способностей, воспитание активной
личности.
Во внеурочной деятельности обучающиеся проявляют свои
способности, посещая занятия различных кружков общеинтеллектуальной
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направленности Эти занятия не дублируют школьные уроки, а направлены
на развитие интеллекта детей, оснащение его методами отбора и
переработки информации, развитие вариативности мышления. Особое
внимание обращается на подготовку учащихся к встрече с принципиально
новыми задачами, сталкиваться с которыми прежде им не приходилось.
Двери на такие занятия открыты для всех детей, а не только для тех, кто
прошел предварительный отбор. Нет и никакого искусственного отсева
неуспевающих. Однако реально в работу втягиваются только те, кто
испытывает к ней настоящий интерес и кому она по плечу. Участники
подобных групп зачастую становятся затем победителями интеллектуальноличностного марафона. Дети принимают участия в различных творческих
интеллектуальных конкурсах, малых
учебных олимпиадах, викторинах. Одаренность многообразна, проявляется
на разных уровнях, во всех сферах жизнедеятельности, и рассматривать ее
нужно не только как достижения, но и как возможность достижений.
Модель развития одаренных детей:
Период и этапы реализации модели образования первый этап:
1 год обучения разработка модели образовательного процесса,
обеспечивающего доступное качественное образование различным
категориям учащихся, а также критериев эффективностиреализации данной
модели;
Второй этап: 2-3 год обучения реализация модели образовательного
процесса и оценка ее эффективности на основе выявленных критериев;
Третий этап: 4 год обучения анализ результатов внедрения модели
образовательного процесса, обеспечивающего доступное качественное
образование различным категориям учащихся.
Цель работы с одарѐнными детьми:
Создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных
детей, их самореализации, профессионального самоопределения в
соответствии со способностями, а также создание условий для
оптимального развития детей
Основные задачи:
Выявление одарѐнных детей и создание системы работы с детьми;
Отбор
средств
обучения,
способствующих
развитию
самостоятельности
мышления,
инициативности
и
научноисследовательских навыков творчества в урочной и внеурочной
деятельности;
Давать
современное
образование,
используя
на
уроке
дифференциации на основе индивидуальных особенностей детей;
Развитие у одарѐнных детей качественно высокого уровня
представлений о картине мира, основанных на общечеловеческих
ценностях.
Научное, методическое и информационное сопровождение процесса
развитие одаренных детей;
Организация разнообразной внеурочной деятельности;
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Социальная и психологическая поддержка одаренных детей и
ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели
модели. Повышение мотивации школьников к учению и уровня
обученности за счет учета индивидуальных образовательных запросов
учащихся, а также их психологических и социальных характеристик;
По окончании начальной школы дети должны легко ориентироваться
в культурном наследии России;
Обладать творческим воображением, уметь изображать и создавать
образы выражая своѐ отношение к ним.
Умение анализировать увиденное на экскурсии в музей и по городу
(храмы города и края)
Участвовать
в
различных
конкурсах,
(Всероссийских,
международных, республиканских, районных, городских)
Принципы работы с одарѐнными детьми
Индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана
обучения учащихся).
Принцип опережающего обучения.
Принцип комфортности в любой деятельности.
Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации
способностей учащихся.
Возрастание роли внеурочной деятельности.
Принцип развивающего обучения.
Внедрение новых педагогических технологий в образовательный
процесс.
Участниками реализации данной модели образования являются:
Администрация
образовательного
учреждения
(директор,
заместители);
Учителя предметники, имеющие высшую квалификационную
категорию;
Руководители школьных МО;
Классные руководители;
Руководители школьных кружков и секций;
Обучающиеся школы.
Формы выявления одаренных детей:
-наблюдение;
-общение с родителями;
-работа психолога: тестирование, анкетирование, беседа;
-олимпиады,
конкурсы,
соревнования,
научно-практические
конференции.
Подготовка кадров для работы с одаренными детьми:
-подготовка педагогов к работе с одаренными детьми должна
обеспечивать становление и развитие как базового, так и специфического
компонентов их профессиональной квалификации.
-создание
психолого-педагогических
условий
для
развития
профессиональногомастерства;
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-формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и
профессионально- личностного) к образованию педагогов;
-определение профессионально-личностных качеств педагогов,
работающих с одаренными детьми.
Основные направления работы с одарѐнными детьми:
Перед педагогами стоит задача создания оптимальных условий для
развития и обучения детей с разносторонними способностями. В рамках
модели
образования
предусматривается
реализация
следующих
направлений работы с одарѐнными детьми:
1. Развивающее направление - формирование умения: выслушать
товарища, подыскивать убедительные доводы в подтверждение своей точки
зрения, проявлять терпимость к разным точкам зрения, аргументировано
высказывать свое мнение.
2. Диагностическое направление - проведение диагностики одаренных
детей, создание банка данных «Одаренные дети».
3. Информационное направление - привлекает внимание
педагогической общественности к проблемам одаренных детей, создает
банк образовательных программ и методических материалов для работы с
одаренными детьми.
4. Координационное направление - обеспечивает контроль и анализ
деятельности.
5. Кадровое направление - повышение квалификации педагогов и
оказание им информационной и методической помощи, создание условий
для применения новых педагогических технологий.
Несколько меняется и роль учителя: учитель одновременно и учитель,
и психолог (создает каждому ребенку ситуацию успеха на уроке и дает ему
возможность пережить радость достижения, осознать свои способности,
поверить в себя).
На личностно-развивающих уроках предполагается разнообразие
учебных заданий, учебных действий, многоаспектный анализ материала,
проблемные вопросы, необходимость выбора решений, переключение с
одного аспекта рассмотрения на другие, установление связей и
зависимостей и т.д.
Применение системы разноуровневых заданий способствует
ускорению процесса проявления детьми своих скрытых способностей.
Структура личностно-развивающего урока определяется внутренней
логикой учебного материала и движением мысли детей в учебном
сотрудничестве между собой при направляющем участии и помощи
учителя.
Таким образом, необходимо научить детей эффективному труду,
который будет не только развивать, но и приносить радость от самого
творческого процесса.
Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
через УМК
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Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы
осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся
познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках в каждой
теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных
проблем является языковой эксперимент. Проводя исследование, дети,
например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова;
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы
спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поискответа,
выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника
необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают
новыми знаниями.
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается
на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и
поискового характера, например, предлагающих:

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

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

провести логические рассуждения, использовать знания в новых
условиях при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются страницы с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются задания для подготовки к
олимпиаде.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и
действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми,
графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и
поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при
работе над учебными проектами по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным
языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы,
предметные олимпиады.
Обучающиеся МБОУ Школа №127
традиционно участвуют в
международных играх- конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок»,
всероссийских олимпиадах и др. Школьные творческие конкурсы и
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мероприятия: выставки рисунков на различные тематики;конкурсы чтецов и
музыкальных исполнителей.
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Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося
МБОУ Школа №127
Основная идея обновления образования состоит в том, что оно должно
стать индивидуализированным, функциональным и эффективным. Одним из
способов реализации задачи индивидуализации образовательного процесса
является разработка и внедрение индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся.
Под индивидуальным образовательным маршрутом мы понимаем
создание специальных условий для индивидуального обучения, успешного
развития и социализации обучающихся с ОВЗ.
Необходимость
построения
индивидуальных
образовательных
маршрутов диктуется следующими соображениями: растѐт число
школьников, которые в связи с особыми образовательными потребностями
не могут обучаться в режиме классно-урочной системы; отдельные
обучающиеся испытывают коммуникативные трудности, связанные с
неумением или устойчивым нежеланием вписываться в обычную школьную
жизнь.
Развитие школьника может осуществляться по нескольким
образовательным маршрутам, которые реализуются одновременно или
последовательно. Отсюда вытекает основная задача педагога - предложить
обучающемуся спектр возможностей и помочь ему сделать выбор. Выбор
того или иного индивидуального образовательного маршрута
определяется комплексом факторов:
 особенностями, интересами и потребностями самого ученика и его
родителей;
 профессионализмом педагогического коллектива;
 возможностями школы удовлетворить образовательные потребности
обучающихся;
 возможностями материально-технической базы школы.
Структура проектирования индивидуального образовательного
маршрута включает в себя следующие этапы:
 постановка образовательной цели;
 самоанализ, рефлексия;
 выбор пути (вариантов) реализации поставленной цели;
 выбор кружков и занятий;
 оформление маршрутного листа.
Результаты коррекционно-развивающего обучения ребенка по
индивидуальному образовательному маршруту определяются с помощью
промежуточных диагностик в конце каждой четверти, обсуждаются на
консилиуме.
В конце учебного года, исходя из результатов прохождения
индивидуального образовательного маршрута, консилиум принимает
решение о целесообразности индивидуального обучения или о продолжении
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обучения в условиях класса, либо о выводе ребенка в другую
образовательную систему (изменении образовательного маршрута).
Эффективность разработки индивидуального образовательного
маршрута обуславливается рядом условий:
 осознание всеми участниками педагогического процесса необходимости и
значимости индивидуального образовательного маршрута как одного из
способов самоопределения, самореализации;
 осуществление
психолого-педагогического
сопровождения
и
информационной поддержки процесса разработки индивидуального
образовательного маршрута обучающимися;
 активное включение обучающихся в деятельность по созданию
индивидуального образовательного маршрута;
 организация рефлексии как основы коррекции индивидуального
образовательного маршрута.
Средствами реализации названных условий могут быть специально
организованные консультации родителей, родительские собрания по
способам разработки маршрута. В ходе данных консультаций (собраний)
необходимо довести до родителей обучающихся следующую информацию:
1.предельно допустимые нормы учебной нагрузки;
2.особенности данных кружков, занятий;
3.правила заполнения бланка;
4.возможности и правила внесения изменений в индивидуальный
образовательный маршрут.
В данный маршрут также заносятся сведения о кружках по выбору и
занятиях вне стен школы, например, в учреждениях дополнительного
образования. Включение графы «Дни недели», с одной стороны, позволяет
узнать о занятости обучающегося в разные дни, а с другой, своевременно
скорректировать учебную нагрузку.
Этапы определения, выстраивания, реализации индивидуального
образовательного маршрута.
1. Первый этап. Диагностика педагогом уровня развития и степени
выраженности личных качеств обучающихся. В нашей школе мы используем
пакет диагностических методик на выявление одаренности обучающихся:
№
1

Диагностические методики
Экспресс – диагностика
интеллектуального состояния
первоклассников МЭДИС

2

Уровня развития творческого
мышления КТТМ (Торранса)
Методика Равена (уровень
интеллектуального развития)
Проявление специальных
способностей, анкета (по
А.И.Савенкову)

3
4

Время проведения
Первая четверть
учебного года

класс
1 класс

третья четверть
учебного года
вторая четверть
учебного года
третья четверть
учебного года

1,3 класс
1-4 классы
1класс
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5

Диагностики уровня
сформированности
универсальных учебных действий
у учеников,
обучающихся по новым ФГОС

В начале и в конце
учебного года

1-4 классы

Исходя из результатов диагностики, педагог совместно с обучающимся и его
родителями определяет цели и задачи маршрута, выстраивает систему общих
рекомендаций.
2. Второй этап. Выстраивание ИОМ
1). Кто я? Какой я? (Мое представление о себе )
 Класс
 Дата рождения
 Любимое занятие в свободное время
 Мой любимый учебный предмет
 Мои учебные достижения
 Мои сильные стороны
 Мои слабые стороны
 Мои увлечения
 Чем отличаюсь от своих сверстников
 Что умею делать хорошо
 Что мне в себе нравится
 Что мне в себе не нравится
2). Мои цели и задачи
 По каким предметам и направлениям хочу повысить свои достижения
3). Мои планы
 Профессия, которая меня интересует
4). Моя программа действий
 Изучению каких предметов уделить больше внимания
 Какие предметы изучать на углубленном уровне
 По каким дополнительным образовательным программам буду
заниматься
 Какую дополнительную литературу буду изучать
 В каких проектах буду участвовать
 В каких олимпиадах и конкурсах буду участвовать
 В каких делах буду участвовать в школе и в классе
 В каких делах буду участвовать вне школы
5). Кто и в чем мне может помочь
 Учителя
 Родители
 Друзья
 Специалисты
3. Третий этап. Реализация ИОМ.
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Рефлексия. Мои достижения. Какие планы удалось реализовать, над чем ещѐ
надо работать.
Образцы ИОМ и Индивидуальных образовательных планов даны в
приложениях.
Индивидуальный образовательный маршрут может быть организован
как для обучающихся с ОВЗ, так и для обучающихся с признаками
одарѐнности, для одарѐнных детей.
Проблема раннего выявления и обучения талантливых детей – одна
из самых важных в сфере образования. От еѐ решения зависит
интеллектуальный и экономический потенциал района, города, государства в
целом.
Программа «Одарѐнные дети» ставит своей целью создание
необходимых условий для развития интеллектуальных, творческих и
физических
способностей
детей
и
подростков
в
условиях
общеобразовательного учреждения.
Под одарѐнностью понимают системное, развивающееся в течение
жизни качество психики, которое определяет возможность достижения
человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах
деятельности по сравнению с другими людьми. Одарѐнный ребѐнок
– это ребѐнок, который выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких
достижений) в том или ином виде деятельности.
Организационная деятельность школы по данному направлению
включает следующее:
 диагностика одарѐнных детей;
 проведение совещания по результатам диагностирования способных
обучающихся;
 организация патронажа между способными обучающимися и
учителями – предметниками;
 организация методической работы с педколлективом, обеспечение
учебно – методической литературой;
 организация работы НОУ – научного общества учащихся;
 организация и проведение школьных олимпиад, НПК, конкурсов;
участие в районных, городских, республиканских олимпиадах, НПК,
конкурсах;
 проведение предметных недель и декад;
 расширение системы дополнительного образования, внеурочной
деятельности для развития творческих способностей одарѐнных детей;
 обобщение и распространение опыта работы учителей, работающих с
одарѐнными детьми. Выявление одарѐнных детей начинается в начальной
школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи,
памяти, логического мышления.
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План-график проведения диагностических мероприятий по выявлению
обучающихся с признаками одаренности
№
1

Диагностические методики
Экспресс – диагностика
интеллектуального состояния
первоклассников МЭДИС

контингент
Обучающиеся

Сроки проведения
сентябрь

2

Уровень развития творческого
потенциала личности ребенка (по А. И.
Савенкову), анкета «Карта
одаренности»

Педагоги

январь

3

Уровня развития творческого
мышления КТТМ (Торранса),
Уровень интеллектуального развития
Методика Равена
Проявление специальных
способностей, анкета (по
А.И.Савенкову)

Обучающиеся

февраль

Обучающиеся

март

Родители

февраль

4
5

С целью создания условий для оптимального развития одарѐнных
детей, чья одарѐнность на данный момент может быть ещѐ не проявившейся,
а также способных детей, в отношении которых есть серьѐзная надежда на
уверенный скачок в развитии их способностей, необходимо решить
следующие задачи:
 отбор среди различных систем обучения тех методов и приѐмов,
которые
способствуют
развитию
самостоятельности
мышления,
инициативности и творчества;
 предоставление возможности совершенствовать способности в
совместной деятельности со сверстниками, научным руководителем, через
самостоятельную работу.
Ожидаемые результаты:
1.Повышение качества образования, основного и дополнительного.
2.Создание атмосферы позитивного труда, его значимости в жизни человека,
атмосферы творчества.
3.Развитие познавательных, творческих, исследовательских способностей
обучающихся.
4.Повышение результативности участия обучающихся школв в олимпиадах,
НПК, конкурсах различных уровней.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Годовой календарный учебный график
Ι. Годовой календарный учебный график 1-4 классов МБОУ Школа №127
рассматривается на заседании Управляющего совета ежегодно.
ΙΙ. Продолжительность учебного года.
1. Начало учебного года 1 сентября 2017 года
2. Продолжительность учебного года в первых классах 33 недели.
3. Продолжительность учебного года в выпускных классах 34 недели.
4. Продолжительность учебного года в остальных классах 35 недель.
5. Окончание учебного года в первых классах 25 мая 2018 года.
6. Окончание учебного года в выпускных классах 25 мая 2018 года.
7. Окончание учебного года в остальных классах 31 мая 2018 года.
1.
Продолжительность учебных четвертей:
Количество
учебных
дней,
недель
Первая
1–4-е кл. 48дней (8недель)
четверть
Вторая
1–4-е кл. 48дней (8недель)
четверть
Третья
2-11-е кл. 58дней (недель)
четверть
1 кл.
45дней (8недель)
Четвѐртая
2-4е кл.
50дней (9недель)
четверть
Продолжительность каникул:
Количество дней
Осенние
8
Зимние
14
Весенние
8
Летние 2-4 кл.
92
1-е кл.
98

2.

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные
каникулы в середине третьей четверти.
3.Праздничные и выходные дни:
1 сентября
День знаний,
23 февраля День защитника Отечества
2017г.
Курбан-байрам
2018г.
27 сентября День воспитателя
8 марта
Международный женский
2017г.
и всех дошкольных 2018г.
день
работников
5 октября
Международный
1 мая
Праздник Весны и Труда
2017г.
День учителя
2018г.
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11 октября
2017г.
4 ноября
2017г.
29 ноября
2017г.
12 декабря
2017г.

День Республики
Башкортостан
День народного
единства
День матери

24 декабря
2017г.

День Конституции
Республики
Башкортостан
Новый год

1 января
2018г
7 января
2018г.

День Конституции
Российской
Федерации

9 мая
2018г
25 мая
2018г
1 июня
2018.
12 июня
2018г.
15 июня
2018 г.
22 августа
2018 г.

День Победы
Последний звонок
Международный
день
защиты детей
День принятия Декларации
о
государственном
суверенитете Российской
Федерации
Ураза-байрам
Курбан-байрам

Рождество
Христово

ΙΙΙ. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность учебной недели для 1-4-х классов – 5 дней.
IV. Регламентирование образовательного процесса на день
Образовательное учреждение работает: Понедельник — пятница с 7.30 до
20.00.Суббота: с 8.30 часов до 14.00 часов в соответствии с нормами
трудового законодательства. В воскресенье и праздничные дни
(установленные законодательством Российской Федерации) Образовательное
учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый
график работы Образовательного учреждения.
Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых»
уроков в Образовательном учреждении не допускается в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.
Режим дня в учреждении: 8.30 – 14.10.
Количество смен -1.
Продолжительность урока в 1-х классах - 35 минут в 1 и 2 четвертях, 40
минут во 3 и 4 четвертях, во 2 -11 классах –45 минут с 4 сентября 2017 года
по 31 мая 2018 года.
Расписание звонков и продолжительность перемен в 1 классах:
сентябрь - октябрь
1 урок 8.30-9.05
перемена 10 минут
2 урок 9.15-9.50
перемена 20 минут
3 урок 10.10- 10.45
динамическая пауза 40 минут
ноябрь-декабрь
1 урок 8.30-9.05
перемена 10 минут
2 урок 9.15-9.50
перемена 20 минут
3 урок 10.10 – 10.45
перемена 20 минут
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4 урок 10.55-11.30
динамическая пауза 40 минут
январь-май
1 урок 8:30 - 9:10
перемена 10 мин.
2 урок 9:20 - 10:00
перемена 20 мин.
3 урок 10:20 - 11:00 перемена 20 мин.
4 урок 11:20- 12:00 динамическая пауза 40 минут
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка в 1-4 классах при 5
дневной учебной неделе:1-е классы 21 час;2-4-е классы: 23 часа
V. Организация аттестации обучающихся.
1 класс
Периодичность
промежуточной
аттестации
Промежуточная годовая аттестация

2-4 классы
По четвертям
С 16.05 по 31.05.2018 г
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2.Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка
Перечень программ, используемых на уровне начального общего
образования школы.
Реализуемые УМК: «Школа 2100», «Школа России».
Подходы к реализации ФГОС:

деятельностный;

компетентностный;

личностно – ориентированный;

здоровьесберегающий.
Учебный план МБОУ Школа №127 на 2017-2018 согласован на
заседании управляющего совета МБОУ Школа №127. Протокол №5 от
31.09.2017год, принят на заседании педагогического совета МБОУ Школа
№127. Протокол №1 от 31.08.2017 год. Учебный год утверждѐн приказом
директора школы №370 от 06.09.2017г. принят на 1 год. Учебные планы на
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные годы будут внесены в ООП НОО в
течение 2018- 2020 годов по прохождении процедуры рассмотрения,
согласования и утверждения в установленной форме.
В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 –
ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)) содержание
образования в МБОУ Школа №127 определяется образовательной
программой, утверждаемой и реализуемой организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, самостоятельно. Учебный план МБОУ
Школа №127 построен в соответствии с Основной образовательной
программой начального общего образования МБОУ Школа №127.
Учебный план МБОУ Школа №127 разработан на основе:
 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями);
 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской
Федерации» от 25.10.1991г. №1807-1 (с изменениями и дополнениями);
 Закона «Об образовании в Республике Башкортостан » №696-з от
01.07.2013г. (с изменениями и дополнениями);
 Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республик
Башкортостан» от 15.02.1999г. №216-з (с изменениями и
дополнениями);
 Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
общего
образования,
утвержденных
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от
06.10.2009 г. (с изменениями и дополнениями);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
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образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 (с
изменениями и дополнениями);
 Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от
 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
03.03.11г., регистрационный №19993, постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24
декабря 2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения,
содержания
в
общеобразовательных
организациях», зарегистрированного в Минюсте России 18.12.2015
года №40154;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.05.2015г. №08- 761 «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и
ОДНКНР»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2015г. №08- 461 «О направлении регламента выбора модулей
ОРКСЭ»;
 Уставом МБОУ Школа №127.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение
федерального и национально-регионального компонентов государственного
образовательного стандарта по классам и образовательным областям,
компонента образовательной организации - обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
В соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями), Законом
Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»№1807-1
от 25.10.1991 (с изменениями и дополнениями), Законом Республики
Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999,
Основной образовательной программой МБОУ Школа №127, согласно
заявлениям родителей (законных представителей), решением коллегиальных
органов МБОУ Школа №127 (Управляющего совета, Педагогического
совета) учебный план школы обеспечивает возможность изучения
государственных языков Республики Башкортостан и родного (нерусского)
языка, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение
этих языков, по классам (годам) обучения.
Часы регионального (национально-регионального) компонента и
компонента образовательной организации используются для углубленного
изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного
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плана, для изучения башкирского языка как государственного, родных
языков, предметов регионального компонента, для введения новых учебных
предметов, предпрофильной подготовки.
Учебный предмет «Физическая культура» в 1-11 классах изучается в
объеме 3 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от
03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».
В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы
при наполняемости 25 человек при проведении учебных занятий по родному
(татарскому) языку и родной (татарской) литературе, родному (татарскому)
языку и литературному чтению на родном (татарском) языке, башкирскому
языку, иностранному языку (английскому).
Начальное общее образование
2.1. Годовой учебный план начального общего образования
МБОУ Школа № 127
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

Количество
часов в неделю
III
I
II
IV
кла
класс класс
класс
сс
132

140

132

105

16,5
16,5
-

140
105

140
105

17
17

17
17

67.5
67.5

70
175

70
175

70
175

210

165

Окружающий мир

66

70

70

70

-

-

-

35

33

35

35

17

33

35

35

17

Музыка
Изобразительное
искусство

552
447

17
17

Математика

Основы религиозных
культур и светской
этики

Всего
за 4
года

690
276

35

120
120
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Технология
Физическая
культура
Итого:

Технология
Физическая культура

135
276

33
66

35

35

35

70

70

70

693

750

750

750

2944

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
-

35

35

35

105

Предельно допустимая аудиторная недельная 693
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
*-за счет часов внеурочной деятельности
Занимательная математика *
-

785

785

785

3049

35*

35*

35*

Физическая культура*

35*

35*

35*

Башкирский язык как государственный

33*

2.2. Недельный учебный план начального общего образования
МБОУ Школа № 127
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
I
II
III
IV
класс класс класс класс

Всего
за 4
года

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Иностранный язык
Математика и информатика

Русский язык

4

4

4

4

Литературное
чтение
Родной язык

4

3

3

3

0,5

0,5

0,5

Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык (английский)
Математика

Обществознание и
естествознание(окружающий Окружающий мир
мир)
Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской этики
культур и
светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Итого:

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

-

2

2

2

5

5

5

5

16
13
2
2

6
20
8

2

2

2

2
1

-

-

-

1

1

1

1

0,5

1

1

1

0,5

1
2

1

1

1

2

2

22

22

21

2
22

3,5
3,5
4
8
87
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Башкирский язык как государственный

-

1

1

1

Предельно допустимая аудиторная недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
*-за счет часов внеурочной деятельности
Занимательная математика *

21

23

23

23

-

1*

1*

1*

Физическая культура*

1*

1*

1*

1*

3
90

2.3 Особенности учебного плана в соответствии с требованиями
ФГОС НОО
Основная образовательная программа начального общего образования
в I-IV классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
Учебный план МБОУ Школа №127, реализующего основную
образовательную программу начального общего образования (далее-учебный
план начального общего образования), соответствует действующему
законодательству Российской Федерации в области образования,
обеспечивает исполнение федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009г. № 373, зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 декабря 2009г., регистрационный номер 17785) (с
последующими изменениями и дополнениями).
Учебный план начального общего образования обеспечивает
выполнение гигиенических норм требований к режиму образовательной
деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает
четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Учебный план образовательной организации предусматривает
возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные
потребности и интересы обучающихся.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
индивидуальные учебные планы.
Учебный план начального общего образования
реализуется
посредством образовательной системы «Школа России», закладывающей
основы формирования учебной деятельности ребенка. Для реализации
учебного плана используется учебно – методический комплект «Школа
России», который ориентирован на личностно-развивающее образование
младших школьников. Приоритетным является духовно-нравственное
развитие ребенка. На его поддержку направлены содержание учебных
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предметов и деятельность, связанная с освоением этого содержания. Для
достижения целей развития личности обучение строится на основе
постоянного пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке.
2.4 Педагогическое обоснование содержания учебного плана.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими
предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной
язык
и
литературное
чтение
на
родном
(русском,башкирском,татарском)языке»,«Иностранный язык», «Математика
и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»,
«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство»,
«Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на
решение основных задач реализации содержания учебных предметов,
входящих в их состав. Предметные области представлены следующими
предметами:
Русский
язык,
Литературное
чтение,
Родной(русский,башкирский,татарский)
язык, Литературное чтение на
родном (русском,башкирском,татарском) языке, Иностранный язык,
Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология,
Музыка, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской
этики. В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по
предметам (русский язык, математика, окружающий мир).
2.4.1.«Окружающий мир» - интегрированный курс - 2 часа в неделю.
В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ
безопасности жизнедеятельности.
2.4.2.«Искусство» Часы, отведенные на преподавание учебной
области
«Искусство»распределены следующим образом: «Музыка» учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 3 классах и 0,5 часа в 4 классах.
«Изобразительное искусство» - учебный предмет - 1час в неделю в 1- 3
классах и 0,5 часа в 4 классах.
Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика,
скульптура, дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство)
является художественное образование и эстетическое воспитание,
приобщение обучающихся к миру пластических искусств как неотъемлемой
части духовной и материальной культуры, как эффективного средства
формирования и развития личности ребенка.
2.4.3.«Технология» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1 - 4-х
классах. Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. В его содержание введены не только представление о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении
какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к
технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в
разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации,
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). Практическая
деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также
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формирования системы специальных технологических и универсальных
учебных действий.
2.4.4 «Физическая культура» учебный предмет - 3 часа в неделю(1
час из них за счет часов внеурочной деятельности) Около 40% обучающихся
общеобразовательной организации отнесены по состоянию здоровья к
подготовительной медицинской группе, поэтому при проведении занятий
физической культурой будет учтена специфика заболеваний, и они будут
ориентированы на выработку умений использовать физические упражнения
для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды. В оздоровительных целях в
общеобразовательной организации созданы условия для
реализации
биологической потребности организма детей в двигательной активности:
проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время перемен,
организация внеклассных спортивных мероприятий. Все это способствует
развитию и сохранению здоровья детей, профилактике простудных
заболеваний. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения
обучающихся на уроках проводятся физкультминутки.
2.4.5.«Иностранный язык» -ведется преподавание английского языка
на базовом уровне.
2.4.6 «Русский язык» учебный предмет в 1- 4 классах – 4 часа в
неделю. Изучение русского языка в 1- 4-х классах направлено на развитие
речи, мышления школьников, побуждения познавательного интереса к
слову. Формируются первоначальные знания о лексике.
2.4.7 «Математика» учебный предмет в 1- 4 классах – 5 часов в
неделю. Изучение математики направлено на формирование образного и
логического мышления, воображения, математической речи, формирование
умений и навыков, необходимых для решения учебных и практических задач.
2.4.8 «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее –
ОРКСЭ) 1 час в неделю в 4 классе (всего 35 часов).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у
учащегося мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.
Основными задачами комплексного курса являются:
 знакомство учащихся с основами православной, мусульманской,
буддийской,
 иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской
этики по выбору родителей (законных представителей);
 развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и
ценностей личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и
морали, ранее полученных учащимися в начальной школе, и
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
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культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной
школы
 развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе
взаимного уважения и диалога. Комплексный курс является светским.
Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как
конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. Выбор
модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) учащихся МБОУ Школа №127. Выбор
фиксируется протоколами родительских собраний и письменными
заявлениями родителей.
2.4.9. Изучение родного (русского, башкирского, татарского) языка
и литературы направлено на развитие языковой компетентности. В ходе
изучения родного языка и литературы формируются речевые способности
обучающихся, интерес к родному языку, традициям и обычаям родного края.
Изучение предмета «Родной (русский, башкирский, татарский)
язык», «Литературное чтение на родном (русском, башкирском,
татарском) языке» организовано по заявлениям родителей (законных
представителей) обучающихся.
Изучение родного (русского, башкирского, татарского) языка, по
0,5 часа, направлено на
развитие языковой компетентности,
коммуникативных умений, диалогической и монологической речи.
В ходе изучения родного (русского, башкирского, татарского) языка
формируются речевые способности обучающихся, культура речи, интерес к
родному (русскому, башкирскому, татарскому) языку, трепетного отношения
к национальной культуре, к традициям и обычаям родного края, обогащение
активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным (русским, башкирским, татарским) языком в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета, овладение с учебными действиями с языковыми единицами и
умение использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач при наполняемости 25 и более обучающихся в
классе осуществляется деление класса на две группы.
Литературное чтение на родном (русском, башкирском, татарском)
языке изучается по 0,5 часа в 1-4 классах при наполняемости 25 и более
обучающихся в классе осуществляется деление класса на
группы.
Понимание родной(русской, башкирской, татарской) литературы как одной
из основных национально-культурных ценностей народа, как особого
способа понятия жизни, как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2.4.10 Изучение предмета «Башкирский язык как государственный
организовано на основании заявлений родителей(законных представителей)
обучающихся, с учетом решения коллегиального органа.
2.5 «Основные виды учебной деятельности»: коллективная
деятельность, групповая и индивидуальная - это объяснение, закрепление,
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устный и письменный опрос, фронтальный опрос, дифференцированный
опрос, работа в группах, работа в парах, диалог, определение плана действий,
разбор предложений, составление
схемы, формулы, правила, работа с
учебником; индивидуальный рассказ, письменные работы, тесты,
лабораторные работы, практические работы, рефераты, моделирование,
контроль.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая)
аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школа № 127.
На основании «Положения о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ Школа № 127» проводится годовая (2-4 кл.) промежуточная
аттестация обучающихся с целью определения качества освоения
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность,
осознанность, системность).
Промежуточная аттестация обучающихся 2-3 классов МБОУ Школа
№127 за год проводится письменно в форме административной контрольной
работы по математике, контрольного диктанта по русскому языку и в 4-х
классах в форме итоговой тестовой контрольной работы по математике и
русскому языку. К устным формам годовой аттестации по литературному
чтению относятся проверка техники чтения.
В четвертых классах проводится тестовая комплексная работа для
диагностики уровня сформированности универсальных учебных
действий обучающихся.
В первом классе в течение первого полугодия контрольные
диагностические работы не проводятся. В конце учебного года проводится
годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса на основе
комплексных проверочных работ. Качественная характеристика знаний,
умений и универсальных учебных действий у выпускников начальной школы
составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки.
Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-4
классов за год: промежуточная аттестация для обучающихся 2-4 классов
проводится в форме контрольных работ, тестов по предметам «Математика»
и «Русский язык», «Окружающий мир» с 17.10.17. по 24.10.17., с 14.12.17. по
21.12.17., с 14.03.18. по 21.03.18., с 16.05.18. по 23.05.18.– 1 раз в четверть.

184

3. План внеурочной деятельности начального общего образования
Решение задач воспитания и социализации школьников, их
всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации
внеурочной деятельности, особенно в условиях системы начального общего
образования.
Такая
возможность
предоставляется
Федеральным
государственным образовательным стандартом нового поколения. План
внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов включает до 10 часов
внеурочной
деятельности,
позволяющей
осуществлять
программу
воспитания и социализации обучающихся через несколько направлений.
Внеурочная деятельность организуется в следующих формах:
экскурсии, кружки, студии, секции, круглые столы, диспуты, конференции,
беседы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые
научные исследования, общественно-полезные практики. Внеурочная
деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени обучающихся.
Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся
осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей,
возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости детей
различными формами внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в
МБОУ Школа №127 осуществляется через группы продленного дня,
классное руководство, использование ресурсов дополнительного образования
(сотрудничество с Домами детского творчества, подростковыми клубами),
т.е. используется оптимизационная модель, модель дополнительного
образования. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до
1350 часов за 4 года обучения. Данные занятия проводятся по выбору
обучающихся и их семей. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не
включается в расчѐт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки
обучающихся.
В каждом классе начального звена организована работа группы
продлѐнного дня, есть сборная группа продлѐнного дня, которая работает до
16.00. В это время осуществляется реализация содержания внеурочной
деятельности: общешкольные творческие дела и внеклассные мероприятия,
индивидуальные консультации, работа кружков, секций, факультативов,
коллективные и групповые занятия по психолого-педагогическому развитию
детей. Внеурочная деятельность дополняет учебную и направлена на
развитие обучающихся.
Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной
деятельности: форма проведения занятий, отличная от урока, соблюдение
динамической паузы (40-50 минут) между учебными занятиями по
расписанию и внеурочной деятельностью в школе.
Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития
личности детей:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
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 общеинтеллектуальное,
 общекультурное.
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательной деятельности. План
внеурочной деятельности МБОУ Школа №127 определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для
обучающихся на уровне начального общего образования (до 1350 часов за
четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей
школы. Исходя из этого часовая нагрузка по направлениям может меняться.
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность в Образовательном плане МБОУ Школа
№127 для 1-4 классов представлена следующим образом:
1.
Спортивно-оздоровительное направление: секции тхэквондо,
греко-римская борьба, физическая культура.
Повышенная двигательная активность - биологическая потребность
развивающегося организма, от степени удовлетворения которой зависит
здоровье детей, не только их физическое, но и общее развитие. Развивать
логическое мышление призвана шахматная секция. Формы организации
работы: игровые и секционные занятия, беседы, конкурсы, спартакиады.
2.
Духовно - нравственное направление: объединение «Мы - дети
России», «Уфаведение».
Формы проведения: беседы, сообщения, экскурсии в краеведческий
музей, в музей Боевой славы и другие музеи, тематические праздники,
просмотр видеофильмов, участие в конкурсах, встречи с ветеранами.
3.
Социальное направление: Мир без границ, Клуб юных
журналистов.
Формы проведения: занятия юных журналистов, подготовка и выпуск
стенгазет, встречи с интересными людьми, с ветеранами, изготовление
поделок, участие в конкурсах, организация выставок.
4.
Общеинтеллектуальное направление: «Мир английского
языка», «Занимательная математика», «Узнаем сами», «Юный исследователь
природы».
Формы организации: занятия в игровой форме, беседы, логические
игры, решение головоломок, тематические праздники, викторины, конкурсы,
олимпиады, беседы, эксперименты, наблюдения, экспресс-исследования,
коллективные, групповые и индивидуальные исследования, защита
исследовательских работ, коллективные путешествия, посещение объектов с
исследовательской целью.
5.
Общекультурное направление: вокально - хоровая студия,
танцевальный кружок, изостудия, кружок «Акбузат», ДПИ и ИЗО
«Натюрморт».
Формы проведения: занятия по вокалу, танцам, изучение традиций
родного народа, искусства живописи, оригами, выполнение изделий из
природных материалов, постановки, участие в конкурсах, смотрах.
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В зависимости от потребностей обучающихся, ресурсного обеспечения допустимы
изменения в названиях кружков, их наличии.
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4.Система условий реализации ООП НОО
Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной
программы – совокупность факторов, оказывающих влияние на
эффективность и результативность образовательной программы.
Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа
организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее специфики
и задач, стоящих перед школой с целью эффективного и результативного
выполнения государственного и социального заказа.
Высшим должностным лицом школы является директор, назначаемый
и освобождаемый Учредителем - городским округом город Уфа Республики
Башкортостан в лице Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан на основании срочного трудового договора. В
Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы управления:
 общее собрание работников Учреждения;
 педагогический совет;
 методический совет;
 совет обучающихся Учреждения;
 управляющий совет.
Управленческая деятельность администрации школы направлена на
достижение эффективности и качества образовательной деятельности, на
реализацию целей образования.
Административные обязанности распределены согласно Уставу,
штатному расписанию, должностным инструкциям. Функциональные
обязанности четко распределены согласно тарифно – квалификационным
требованиям.
Формы координации: программа развития школы; годовой план работы
школы; циклограмма работы; оперативные совещания; совещания при
директоре.
Информационные технологии, компьютерная и ксероксно копировальная техника используется в управленческой деятельности для
получения информации, нормативно- правовых документов по электронной
почте; организации совместной деятельности сотрудников школы с целью
разработки согласованных планов работы и их исполнение; составления
расписания урочной и внеурочной деятельности обучающихся; создания
базы данных обучающихся и т.д.
Условия реализации Основной образовательной программы
начального общего образования
Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной
программы – совокупность факторов, оказывающих влияние на
эффективность и результативность образовательной программы.
Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу
соответствующей
организации,
осуществляющей
образовательную
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деятельность, включающих требования к укомплектованности организации
квалифицированными
педагогическими,
руководящими
и
иными
работниками, к уровню их квалификации, а также к организации
непрерывного профессионального развития через систему повышения
квалификации и самообразование.
Коллектив педагогических работников МБОУ Школа №127 отличает
стремление к совершенствованию содержания, форм и методов
педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для
получения обучающимися качественного образования, сохранения здоровья
обучающихся, их воспитания и развития, владеют современными
технологиями,
применяют
в
своей
деятельности
современные
информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие
цели, ориентированы на самосовершенствование.
Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %
Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров
% к общему
Наличие квалификации
Всего
числу
педагогических
работников
39
100
Образование: высшее

32

82

Незаконченное высшее
Среднее специальное
Квалификационные категории: высшая
первая
Почетный работник общего
образования РФ
Победители ПНПО

7
7
24
10
1

18
18
62
26
2,6

2

5,1

Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ

5

13

Заслуженный учитель РБ

0

0

Отличник образования РБ

5

13

Почетная грамота Министерства
образования РБ
ученые степени

5

13

1

2,6

прошедшие курсы повышения
квалификации

39

100
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Для реализации основной образовательной программы основного общего
образования имеется коллектив специалистов, выполняющих функции:
№/п Специалис
Функции
Количество
ты
специалист
ов в
начальной
школе
1.
Учитель Организация условий для успешного
29
продвижения ребенка в рамках образовательного
процесса
2.
Педагог – Помощь педагогу в выявлении условий,
1
психолог необходимых
для
развития
ребенка
в
соответствии
с
его
возрастными
и
индивидуальными особенностями
3.
Учитель- Помощь педагогу в выявлении условий,
1
дефектоло необходимых для развития ребенка в
г
соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями
4.
Логопед Помощь педагогу в выявлении условий,
2
необходимых для развития ребенка в
соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями
5.
Воспитате Отвечает за организацию условий, при которых
13
ль (по
ребенок может освоить внеучебное пространство
внутренне как пространство взаимоотношений и
му
взаимодействия между людьми
совмести
тельству)
6.
Педагог- Обеспечивает интеллектуальный и физический
1
библиотек доступ к
арь
информации, участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского самосознания,
содействует формированию информационной
компетентности уч-ся путем обучения
поиску, анализу, оценке и обработке
информации
7.
Педагог Обеспечивает реализацию вариативной части
13
дополните ООП НОО
льно го
образовани
я
8.
Администр Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
3
ативный эффективной работы, осуществляет контроль и
персонал текущую организационную
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работу
9.

Медицинс Обеспечивает первую медицинскую помощь и
кий
диагностику,
функционирование
персонал информационной системы мониторинга здоровья
обучающихся и выработку рекомендаций по
сохранению и укреплению здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию школьников

2

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития
педагогов – каждые 3 года повышение квалификации на курсах ГАУ ДПО
ИРО РБ, БашГУ, БГПУ им.МАкмуллы, других организаций. 100% учителей
начальных классов используют компьютерные технологии на уроках и
внеклассных мероприятиях.
Материально-технические условия – совокупность требований к
обеспечению учебной деятельности оборудованием, помещениями и иными
видами имущества.
Учреждение, введеное в эксплуатацию в 1992 году, представляет собой
трехэтажное типовое здание проектной мощностью 810 мест. В школе
имеется кабинет информационных технологий (ИТ) и кабинет информатики,
подключенные к общешкольной локальной сети, кабинет обслуживающего
труда, швейная, столярная, слесарная мастерские, кабинеты по всем учебным
предметам, 2 спортивных зала, актовый зал на 200 посадочных мест,
столовая на 220 посадочных мест, стоматологический, медицинский,
процедурный кабинеты, библиотека, гардероб для обучающихся, музей
Боевой Славы, кабинет-музей истории города Уфы, этнографический музей.
Наличие кабинетов педагога-психолога, социального педагога позволяют на
качественном уровне вести работу с детьми, требующими индивидуального
подхода.
На территории школы находится гимнастический городок, футбольное
поле, баскетбольная и волейбольная площадки, круговая беговая дорожка,
прыжковая яма, полоса препятствий, что способствует эффективному
использованию уроков физической культуры и массовому охвату
спортивными мероприятиями.
Учебно-опытный участок на территории школы создан с учетом
требований, изложенных в Положении об участках образовательных
учреждений. В его состав входят:

биологический отдел, включающий растения разных семейств,
растения по которым обучающиеся могут изучать их морфологию, основы
генетики и селекции;

коллекционный отдел, включающий кормовые, зерновые,
овощные культуры, которые очень широко представлены на полях
республики и имеют ценное хозяйственное значение; подотдел
лекарственных растений;
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региональный отдел, где собраны ценные дикорастущие
культуры.
В кабинетах физики, химии, биологии имеются хорошо оборудованные
лабораторные базы, которые оснащены микроскопами, приборами для
проведения
опытов,
видеофильмами,
современно
оформленными
натуральными объектами, таблицами и плакатами, муляжами.
Таким образом, школа располагает значительной материальнотехнической базой для качественной организации учебно-воспитательного
процесса. Наряду с этим требуются средства для ремонта системы
канализации, отопления, замены оконных блоков, ремонта актового зала,
установки гардероба в начальном блоке, приобретения кондиционеров в
актовый зал.
Учебно-методическое обеспечение образовательной программы –
совокупность требований, перечень необходимой учебной и методической
литературы, информационных баз, иных ресурсов, необходимых для
эффективной и качественной образовательной деятельности в рамках
основной образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение образовательной программы –
совокупность требований, перечень необходимой учебной и методической
литературы, информационных баз, иных ресурсов, необходимых для
эффективной и качественной образовательной деятельности в рамках
основной образовательной программы.
Требования
Обеспеченность УМК, наглядными пособиями
Укомплектованность библиотеки печатными
образовательными ресурсами и электронными ОР

Реализация
УМК «Школа 2100», «Школа
России»
наглядными пособиями обеспечены
Обеспеченность учебниками – 100
%

Учебники и методические пособия, созданные коллективом авторов
Образовательной системы «Школа 2100» сгруппированы по этапам обучения
и по образовательным областям. УМК «Школа России» также состоят из
учебников, рабочих тетрадей, дидактических и методических пособий по
всем основным предметам для всех классов начальной школы. Рабочие
тетради не являются обязательными для организации учебного процесса.
В школе создано 4 первых класса. 1-2 классы занимаются по УМК
«Школа России». В основе методического аппарата курса лежит проблемнодиалогическая технология, технология правильного типа читательской
деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие
формировать у обучающихся умение обучаться с высокой степенью
самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация
естественным образом строится на дидактической игре.
В 2014 учебники УМК «Школа 2100», а также учебник «Математика»
Петерсон Л.Г. г. не вошли в федеральный перечень учебников,
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки
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Российской Федерации к использованию в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, но могут использоваться для обучения в
течение ряда лет до своего физического износа (в среднем 5 лет) при условии
приобретения их до вступления в силу приказа Минобрнауки РФ от
31.03.2014г.№253. В связи с этим педагогическим советом школы было
принято решение о продолжении использования данных учебников до
физического износа и о постепенном переходе на обучение по системе
учебников «Школа России» (решение педсовета №6 от 14.04.2014г.).
Финансовые условия реализации основной образовательной
программы
Обеспечением финансовых условий в специфике работы МБОУ Школа
№127 является Муниципальное задание Учредителя в лице Управления
образования Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан на оказание услуги общего образования на 2013 год № 14 от
01 января 2013 г. в количестве 800 учащихся, рассчитанной по нормативам
финансовых затрат по Постановлению главы Администрации городского
округа город Уфа РБ от 12.05.2011г. №2810,
Объем субвенций на оплату труда работников учреждения, расходов на
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды определен в соответствии с законом РБ
от 28 февраля 2008 г. №541-з «О нормативах финансирования
муниципальных общеобразовательных учреждений для реализации основных
общеобразовательных программ».
Положение об оплате труда МБОУ Школа №127 разработано на основе
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
от 27 октября 2008 г. N 374 «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН» (в ред. Постановлений Правительства РБ от 21.12.2009
N 463, от 08.08.2012 N 277)
Во исполнение Указа Президента Республики Башкортостан от 22
марта 2008 года N УП-94 "О введении новых систем оплаты труда
работников государственных учреждений Республики Башкортостан"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 года прилагаемые:
Примерное положение об оплате труда работников государственных
учреждений образования, подведомственных Министерству образования
Республики Башкортостан.
Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы – совокупность требований, направленных на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательной деятельности к информации в сети Интернет.
Е-mail: mbososh127ufa@bk.ru
сайт в Интернете: http://sosh127.ucoz.ru
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Школа располагает достаточным фондом средств информационнокоммуникационных технологий и технических средств обучения, который
ежегодно пополняется. Хорошим подспорьем для улучшения материальнотехнической базы явились средства, выделенные из бюджета Республики
Башкортостан в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего
образования. В рамках данного проекта школы было выделено 42 ноутбука и
2 компьютерных класса, по 12 компьютеров на класс. Все кабинеты
начальных классов оборудованы, в каждом имеется: ноутбук учителю,
проектор, интерактивная доска или экран, документ-камера, МФУ. На
сегодняшний день в учебно-воспитательном процессе используются: 78
компьтеров, из них 42 ноутбука для учителей и 6 административных
компьютеров; 11 интерактивных досок; 15 мультимидейных проекторов; 7
многофункциональных устройств (МФУ), 6 принтеров, 3 сканера.
Кабинеты информатики объединены локальной сетью типа витая пара с
доступом к сети Интернет с каждого рабочего места (ADSL, в рамках проекта
«Образование».
Компьютерная техника широко используется в управлении учебновоспитательным процессом. Документация школы формируется и хранится
на ПК администрации, обмен и распространение осуществляется
электронными носителями.
Информационная среда подразделения поддерживается c помощью
модемов.
Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов,
локальных
актов
соответствующей
образовательной
организации,
обеспечивающих качественную реализацию основных образовательных
программ.
Нормативно-правовое обеспечение МБОУ Школа №127:

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;

Конвенция о правах ребѐнка;

Федеральные государственные образовательные стандарты;

Устав МБОУ Школа №127;

Локальные акты МБОУ Школа №127.
Психолого-педагогические условия – совокупность требований к
содержанию, способам и формам образовательной деятельности,
соответствующих возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам
определенного уровня образования.
Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО:
Преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности;

Учет специфики развития обучающихся;

Формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности педагогов, родителей, обучающихся;
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Вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения участников образовательной деятельности (сохранение и
укрепление психологического здоровья обучающихся;

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие
своей
экологической
культуры;
дифференциация
и
индивидуализация обучения;

мониторинг возможностей и способностей обучающихся,
выявление и поддержка одарѐнных детей, детей с особыми
образовательными потребностями; 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, ученического самоуправления
и др.).

Диверсификация
(разнообразие)
уровней
психологопедагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень
класса, уровень организации).

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательной детельности (профилактика, диагностика,
консультирование,
коррекционная
работа,
развивающая
работа,
просвещение, экспертиза и др.).
Финансовые условия – совокупность требований к финансовым
условиям реализации образовательных программ, включая соответствующие
нормативы расходов на реализацию указанных программ.
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования является гарантированным минимально допустимым объемом
финансовых средств на реализацию ФГОС основного общего образования (в
части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика.
Таким образом, школа имеет хорошее кадровое, учебно-методическое,
информационное обеспечение, располагает значительной материальнотехнической базой для качественной организации учебно-воспитательной
деятельности. Наряду с этим необходимы средства для дальнейшего
оснащения образовательной деятельности согласно требованиям ФГОС.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами реализации ООП НОО
Выявленные в результате анализа количественные и качественные
показатели системы условий реализации ООП НОО МБОУ Школа №127
предполагают организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить
в имеющихся условиях и в соответствии с целями и приоритетами нашей
образовательной среды следующие характеристики:
№ Направление
Показатель качества осуществления
изменений
изменений (целевой ориентир в системе
условий)
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1 Санитарногигиеническое
благополучие
образовательной среды

2

Кадровый потенциал

3

Информационнометодическое
обеспечение учебного
процесса

4

Правовое
обеспечение
реализации ООП
Управление
образовательными
отношениями

5

6

Материальнотехническое
обеспечение
учебного процесса

7

Учебнометодическое
обеспечение

– соответствие условий физического
воспитания гигиеническим требованиям;
- обеспеченность горячим питанием,
- наличие лицензированного
медицинского кабинета,
- динамического расписание учебных
занятий,
- учебный план, учитывающий разные
формы учебной деятельности и
полидеятельностное пространство;
- состояние здоровья учащихся;
– наличие педагогов, способных реализовать
ООП НОО (по квалификации, по опыту,
повышение квалификации, наличие званий,
победители профессиональных конкурсов,
участие в проектах,грантах и т.п)
–
обоснованное
и
эффективное
использование информационной среды
(локальной
среды,
сайта,
цифровых
образовательных ресурсов, компьютерных
классов, владение ИКТ- технологиями
педагогами) вучебномпроцессе;
– наличие локальных нормативно правовых
актов и их использование всеми субъектами
образовательных отношений;
– наличие баланса между внешней и
внутренней
оценкой
(самооценкой)
деятельности
всех
субъектов
образовательного процесса при реализации
ООП,
- участие общественности (в том числе
родительской)
в
управлении
образовательным процессом;
обоснованность использования помещений
и оборудования для реализации ООП.
Соответствие нормам СанПиНов по
показателям:
- освещѐнность и воздушно-тепловой режим;
- расположение и размеры рабочих, учебных
зон и зон для индивидуальных занятий ит.п.
- 100% обеспечение учебниками, в том
числе электронными учебниками.
- наличие и оптимальность других учебных
и дидактических материалов, включая
цифровые
образовательные
ресурсы,
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частота их использования обучающимися на
индивидуальном уровне.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы в МБОУ Школа №127 является
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ Школа №127,
реализующей основную образовательную программу начального общего
образования, условия:
‒ соответствуют требованиям ФГОС;
‒
гарантируют
сохранность
и
укрепление
физического,
психологического и социального здоровья обучающихся;
‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы
образовательной организации и достижение планируемых результатов ее
освоения;
‒ учитывают особенности образовательной организации, его
организационную структуру, запросы участников образовательной
деятельности;
‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными
партнерами, использования ресурсов социума.
Описание системы условий реализации основной образовательной
программы образовательной организации базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и
ресурсов реализации основной образовательной программы начального
общего образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также
целям и задачам основной образовательной программы образовательной
организации, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательной деятельности;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений
в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями
ФГОС.
№
п/п

Целевой ориентир
в системе условий

Механизмы достижения
целевых ориентиров в системе
условий
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1

Наличие локальных нормативных
правовых актов и их использование
всеми субъектами образовательного
процесса

 разработка и утверждение локальных
нормативных правовых актов в
соответствии с Уставом;
 внесение изменений в локальные
нормативные правовые акты в
соответствии с изменением
действующего законодательства;
 качественное правовое обеспечение
всех направлений деятельности
начальной школы в соответствии с
ООП.

2

Наличие учебного плана,
учитывающего разные формы учебной
деятельности и полидеятельностное
пространство, динамического
расписание учебных занятий

 эффективная система управленческой
деятельности;
 реализация планов работы
методических объединений;
 реализация плана внутришкольного
контроля.

3

Наличие педагогов, способных
реализовать ООП (по квалификации, по
опыту, наличие званий, победители
профессиональных конкурсов, участие в
проектах и т.п.)

 подбор квалифицированных кадров для
работы;
 повышение квалификации
педагогических работников;
 аттестация педагогических работников;
 мониторинг инновационной готовности
и профессиональной компетентности
педагогических работников;
 эффективное методическое
сопровождение деятельности
педагогических работников.

4

Обоснованное и эффективное
использование информационной среды
(локальной среды, сайта, цифровых
образовательных ресурсов,
компьютерного класса, владение ИКТтехнологиями педагогами) в
образовательном процессе

 приобретение цифровых
образовательных ресурсов;
 реализация графика использования
компьютерного класса;
 повышение профессиональной
компетентности педагогических
работников по программам
информатизации образовательного
пространства;
 качественная организация работы
официального сайта;
 реализация плана ВШК.

5

Наличие баланса между внешней и
внутренней оценкой (самооценкой)
деятельности всех субъектов
образовательного процесса при
реализации ООП; участие
общественности (в том числе
родительской) в управлении

 соответствие лицензионным
требованиям и аккредитационным
нормам образовательной деятельности;
 эффективная деятельность органов
государственно-общественно-го
управления в соответствии с
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образовательным процессом
6

7

нормативными документами школы.

Обоснование использования списка
учебников для реализации задач ООП ;
наличие и оптимальность других
учебных и дидактических материалов,
включая цифровые образовательные
ресурсы, частота их использования
учащимися на индивидуальном уровне

 приобретение учебников, учебных
пособий, цифровых образовательных
ресурсов;
 аттестация учебных кабинетов через
проведение Смотра учебных кабинетов;
 эффективное методическое
сопровождение деятельности
педагогических работников;
 реализация плана ВШК

Соответствие условий физического
воспитания гигиеническим
требованиям; обеспеченность горячим
питанием, состояние здоровья учащихся

 эффективная работа спортивного зала;
организация работы спортивных секций
 эффективная работа по организации
питания;

Механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий
являются:
‒ сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы
условий;
‒ мониторинг оценки и коррекции реализации промежуточных этапов
разработанного графика (дорожной карты).
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий
Направления
Создание
нормативног
о
обеспечения
реализации
ФГОС НОО

Мероприятия
Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС и рекомендациями
федерального, регионального уровней
нормативной базы ОУ ( цели,
образовательного процесса, режим
занятий,. Приведение в соответствии с
требованиями ФГОС и рекомендациями
федерального и регионального уровней
должностных инструкций работников)
Разработка и утверждение плана
графика введения ФГОС НОО
Педагогический совет по реализации
ФГОС НОО

Ответственный
Директор, зам
директора по УВР,
руководитель
рабочей группы

Рассмотрение вопросов реализации
ФГОС на заседаниях ШМО учителей
начальных классов
Внесение изменений в нормативную
базу деятельности ОУ

Руководитель ШМО

Изменения и дополнения ООП НОО

Рабочая группа

Зам. директора по
УВР
Директор зам
директора по УВР

Директор

Сроки
До
августа

В
течении
года
По
плану
ШМО
По
необход
имости
По
необход
имости
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Создание
финансовоэкономическ
ого
обеспечения
реализации
ФГОС НОО

Создание
кадрового
обеспечения
реализации
ФГОС НОО

Изучение разработанных на уровне
региона нормативных правовых актов 9
или изменений в действующих)
которые определяют
Использование методики
формирования расходов на основе
принципа нормативного подушевого
финансирования учреждений,
реализующих ФГОС НОО,
формирование системы оплаты и
стимулирования труда в учреждениях
реализующих ФГОС НОО
Использование методики
формирования системы оплаты труда в
учреждениях, реализующих ФГОС
Изучение разработанных на уровне
региона рекомендательных писем по
внесению изменений
В локальные акты учреждений
регламентирующие установление
заработной платы работников,
стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размера премирования;
В дополнительные соглашение к
трудовому договору с педагогическими
работниками
Обеспечение соответствия нормативной
базы школы требованиям ФГОС (в том
числе подготовка локальных актов
(приказов) по расходованию ФОТ ( в
том числе стимулирующих доплат и
размеров премирования; заключение
дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками
Анализ кадрового обеспечения по
реализации ФГОС начального общего
образования в школе

Директор, зам
диретора,
председтель
профкома

В
течение
учебног
о года

Администрация

В
течение
года

Подбор кадров для реализации
образовательных программ внеурочной
деятельности

администрация

Создание в школе плана-графика
повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников по ФГОС
Организация участия педагогов школы
в региональных, муниципальных
конференциях по реализации ФГОС
НОО

Зам директора по
УВР

Зам директора по
УВР

сентябрь

В
течении
года
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Создание
организацио
ннометодическо
го
обеспечения

Создание
материально
техническог
о
обеспечения
реализации
ФГОС НОО

Рассмотрение вопросов по системнодеятельностному подходу на
заседаниях ШМО

Руководитель ШМО
учителей начальных
клссов

По
плану
работы
ШМО
В
течении
года

Анализ ресурсов сети интернет и сбор
информации по теме ФГОС начального
образования
Изучение и анализ правовых,
методических и теоретических
материалов по теме ФГОС НОО

Зам директора по
УВР

Разработка плана методического
сопровождения по реализации ФГОС в
школе
Участие в работе профессиональных
педагогических объединений,
методических мероприятиях по
вопросам внедрения ФГОС
Организация повышения квалификации
педагогических кадров
Организация взаимодействия с другими
учреждениями района по вопросам
реализации ФГОС НОО
Построение и реализация моделей
взаимодействия общеобразовательного
учреждения и учреждений
дополнительного образования детей,
организующих внеурочную
деятельность
Приведение в соответствие с
рекомендуемым перечнем списка
учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном
процессе в соответствие с ФГОС НОО
Проведение аналитической экспертизы
учебного, кадрового, материальнотехнического обеспечения перехода
ФГОС НОО
Обеспечение соответствия
материально-технической базы школы
реализации ФГОС НОО действующим
санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда
работников ОУ
Обеспечение укомплектованности
библиотеки школы печатными и
электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам
учебного плана ФГОС НОО

Зам директора по
УВР

сентябрь

Администрация

В
течение
года

Директор
Зам директора по
УВР

Зам директора по
УВР
Администрация
Директор

До
сентября

Зам директора по
УВР. руководитель
ШМО учителей
начальных классов,
библиотекарь
Директор, зам.
директора по АХЧ

До
сентября

август

В
течение
года

Директор,
библиотекарь

В
течение
года
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Создание
информацио
нного
обеспечения
реализации
ФГОС НОО

Обеспечение доступа учителям,
преходящим на ФГОС НОО к
электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных
и региональных базах данных
Разработка (коррекция предложенных)
и принятия локальных актов,
устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры
учреждения с учетом требований к
минимальной оснащенности учебного
процесса
Информирование общественности
через СМИ о подготовке к введению и
порядке перехода на новые стандарты

Зам директора по
УВР

Директор

До
сентября

Администрация

В
течение
года

Создание и размещение материалов по
введению ФГОС НОО на сайте школы

Зам директора по
УВР

В
течение
года

Обеспечение публичной отчетности
школы о ходе и результат введения
ФГОС НОО (включение в публичный
доклад директора школы раздела,
отражающего ход введения ФГОС
НОО)
Обеспечение участия представителей
родительской общественности в
проектирование ООП НОО

Директор

Майавгуст

Директор

В
течение
года

Организация изучения общественного
мнения по вопросам введения нового
стандарта

Администрация

В
течение
учебног
о года

Контроль за состоянием системы условий
Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества
предоставления образования, которое будет достигнуто путѐм создания
современных условий образовательного процесса и роста эффективности
учительского
труда.
Ключевым
индикатором
будет
являться
удовлетворенность качеством образования педагогических работников,
родителей, обучающихся, определяемая по результатам опросов.
Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика:
 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для
общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении
требований к его качеству;
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 отсутствие достаточных навыков у части учителей в
использовании нового оборудования в образовательном
процессе;
 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества
образования в части измерения учебных и внеучебных
достижений.
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО
осуществляется посредством организации внутришкольного контроля и
мониторинга в течение всего срока реализации ООП НОО.
Критерии оценки, измерители,
показатели

Объект контроля

Кадровые условия
1. Качество кадрового обеспечения введения
и реализации ФГОС НОО

 обеспечение оптимального вхождения
работников образования в систему
ценностей современного образования;
 принятие идеологии ФГОС НОО;
 освоение новой системы требований к
структуре ООП НОО, результатам еѐ
освоения и условиям реализации, а
также системы оценки итогов
образовательной
деятельности
обучающихся;
 овладение учебно-методическими и
информационно-методическими
ресурсами,
необходимыми
для
успешного решения задач ФГОС
НОО.

2. Исполнение плана-графика повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников в связи с
введением ФГОС НОО

 методические
семинары,
посвящѐнные
содержанию
и
ключевым особенностям ФГОС НОО;
 тренинги для педагогов с целью
выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями
и задачами ФГОС НОО;
 заседания методических объединений
учителей по проблемам введения
ФГОС НОО;
 участие педагогов в разработке
разделов и компонентов ООП НОО;
 участие педагогов в разработке и
апробации оценки эффективности
работы в условиях внедрения ФГОС
НОО и новой системы оплаты труда;
 участие педагогов в проведении
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мастер-классов,
круглых
столов,
стажѐрских площадок, «открытых»
уроков, внеурочных занятий и
мероприятий
по
отдельным
направлениям введения и реализации
ФГОС НОО
3. Реализация плана научно-методической
работы, в том числе, внутришкольного
повышения квалификации с ориентацией на
проблемы введения ФГОС НОО

Проведение 90 % запланированных
мероприятий, с возможной коррекцией
по мере появления необходимости.

4. Привлечение молодых педагогов в школу

Проведение мероприятий по
привлечению молодых педагогов в
школу. Создание комфортной среды.

Психолого-педагогические условия
1. Качество координации деятельности
субъектов образовательного процесса,
организационных структур по подготовке и
введению ФГОС НОО

 качество ООП НОО (структура
программы,
содержание и
механизмы ее реализации);
 качество
управления
образовательным процессом (состав
и структура ВШК, качество процесса
реализации ВШК как ресурса
управления);
 компетентность
субъектов
управления.

2. Наличие модели организации
образовательного процесса

Эффективность реализации
вертикальных и горизонтальных связей
профессионального педагогического
взаимодействия

3. Качество реализации моделей организации
внеурочной деятельности

Количество программ внеурочной
деятельности по различным
направлениям и видам деятельности

4. Качество реализации системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся
и родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности

Наличие учебного плана и плана
внеурочной деятельности

5. Привлечение органов государственнообщественного управления к проектированию
ООП НОО

Соответствие ООП НОО критериям
оценки по разделам

Финансовые условия
1. Определение объѐма расходов,
необходимых для реализации ООП НОО и
достижения планируемых результатов, а

 дифференцированный
рост
заработной платы учителей, создание
механизма связи заработной платы с
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также механизма их формирования

качеством
психологопедагогических,
материальнотехнических, учебно-методических и
информационных
условий
и
результативностью их труда;
 допустимый рост в общем фонде
оплаты
труда
объема
стимулирующих
выплат,
распределяемых
на
основании
оценки качества и результативности
труда работников и не являющихся
компенсационными выплатами;
 наличие механизма учета в оплате
труда всех видов деятельности
учителей
(аудиторная
нагрузка,
внеурочная работа по предмету,
классное руководство, проверка
тетрадей, подготовка к урокам и
другим видам занятий, консультации
и
дополнительные
занятия
с
обучающимися,
другие
виды
деятельности,
определенные
должностными обязанностями);
 участие органов самоуправления
(Управляющего совета, выборного
органа
профсоюза
работников
школы)
в
распределении
стимулирующей части фонда оплаты
труда.

2. Наличие локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников
школы, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования

Повышение стимулирующих функций
оплаты труда, нацеливающих
работников на достижение высоких
результатов (показателей качества
работы)

3. Наличие дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками. Переход на эффективный
контракт

Соответствие документов требованиям
ТК РФ
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Приложения
Лист индивидуальных достижений (для букварного периода)
Лист индивидуальных достижений
Ученик(ца)___________________________________________________________________
Класс________________________________________________________________________
Учитель______________________________________________________________________
Даты проведения оценивания
№
Формируемые навыки и умения
п/п
старт
Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Итог.
1. Навыки чтения
Чтение слогов
Чтение слов
Ударение
Чтение предложений
1.1 Техника чтения Чтение текстов
Безошибочность
чтения
Выразительность
чтения
Ответ на прямой
вопрос по
прочитанному
Словесное
"рисование картин" к
прочитанному
Понимание
Построение плана
1.2
прочитанного
текста с помощью
иллюстрации к нему.
Восстановление
пропущенного слова
в предложении или
пропущенного
предложения в тексте
С опорой на помощь
учителя или иную
1.3 Пересказ
Без опоры на помощь
1.4 Чтение наизусть
1.5 Составление собственного рассказа
2. Навыки письма
Соответствующие навыки и умения отмечаются
аналогично
3. Вычислительные навыки
Соответствующие навыки и умения отмечаются
аналогично
Таблица 2
Лист наблюдения Умение планировать
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1-я
ступе
нь

Ставит цель
исследования с
помощью учителя

Следует плану,
предложенному
учителем

2-я
ступе
нь

Ставит цель
исследования
самостоятельно

В целом представляет,
как достичь цели

3-я
ступе
нь

Самостоятельно ставит
цель исследования и
действует согласно этой
цели

Использует источники
информации,
рекомендованные
учителем
Пытается обнаружить
способы получения
информации

Знает, как получить
Самостоятельно
необходимую
планирует и проводит
информацию и
исследовательский
использует разные
эксперимент
способы ее получения
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КАРТА УСПЕШНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Ученик(ца)___________________________________________________________________
Класс________________________________________________________________________
Учитель______________________________________________________________________
Орфограммы

Номера контрольных работ
1
2
3
4
5

6

1. Безударные гласные в корне, проверяемые
ударением
2. Непроверяемые написания в корне слова
3. Парные согласные на конце и в середине слова
4. Гласные после шипящих
5. ь и ъ разделительные знаки
6. Приставки и предлоги
7. Перенос слов
8. Оформление предложения
9. Большая буква в именах собственных
10. Пропуск, замена, перестановка букв
11. Двойные согласные

Ошибки в грамматических заданиях
1. Разбор по членам предложения
2. Разбор по частям речи
3. Фонетический анализ слова
4. Однокоренные слова
5. Подбор проверочных слов
6. Группировка слов по заданному признаку
7. Разбор слов по составу
8. Задание развивающего характера
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КАРТА УСПЕШНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ
Ученик(ца)___________________________________________________________________
Класс________________________________________________________________________
Учитель______________________________________________________________________
Ошибки

Номера контрольных работ

1. Решение задачи

2. Вычислительные ошибки:
- сложение
- вычитание
- умножение
- деление
3. Составное выражение:
- порядок действий
- вычисления
4. Уравнение:
- нахождение неизвестного
- вычисления
5. Сравнение выражений
6. Геометрическое задание
- нахождение стороны фигуры
- нахождение периметра
- нахождение площади
- чертѐж
7. Величины
- меры длины
- меры массы
- меры времени
8. Запись многозначных чисел
9. Логическая задача
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КАРТА УСПЕШНОСТИ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Ученик(ца)___________________________________________________________________
Класс________________________________________________________________________
Учитель______________________________________________________________________

120
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65
60
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45
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35
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20
15
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5
0
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январь

февраль

март

апрель

май
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КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Ученик(ца)___________________________________________________________________
Класс________________________________________________________________________
Учитель______________________________________________________________________
Учебные предметы

1
четверть

2
четверть

3
четверть

3
четверть
Итог

Чтение
Осознанность
Правильность
Выразительность
Техника чтения

Русский язык
Каллиграфия
Орфография
Развитие устной речи

Математика
Устный счѐт
Письменные вычислительные навыки
Решение задач
Логические задачи
Геометрический материал

Окружающий мир
Умение наблюдать
Умение применять полученные знания на практике

Сформированность познавательной
активности и ценностных отношений
Активность познания
Отношение к труду
Отношение к учению
Отношение к людям

Учебно-организационные умения
Умение определять цель деятельности
Умение планировать предстоящую деятельность
Умение осуществлять запланированные действия
Умение контролировать ход и результаты деятельности

Подпись учителя
Подпись родителей
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Индивидуальный образовательный план
ФИО

,
ученика (цы)

класса МБОУ Школа №127

Мое представление о себе (КТО Я? КАКОЙ Я?)
Класс

1.

Дата рождения
Мой любимый
учебный предмет
Мои учебные
достижения
Мои сильные
стороны
Мои слабые
стороны
Мои увлечения
Что умею делать
хорошо
Что мне в себе
нравится
Что мне в себе не
нравится
Мои цели и задачи

2

По каким
предметам и
направлениям
хочу повысить
свои достижения
Мои планы

3
Профессия,
которая меня
интересует
4

Моя программа действий
Изучению каких
предметов
уделить больше
внимания
Какие предметы
изучать на
углубленном
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уровне
Дополнительное образование
По каким
дополнительным
образовательным
программам буду
заниматься
Какую
дополнительную
литературу буду
изучать
В каких проектах
буду участвовать
В каких
олимпиадах и
конкурсах буду
участвовать
Участие в общественной деятельности
В каких делах
буду участвовать
в школе и
классе
В каких делах
буду участвовать
вне школы
Кто и в чем мне может помочь
Учителя
Родители
Друзья

5.

Специалисты
Рефлексия. Мои достижения. Какие планы удалось реализовать, над чем ещѐ
надо работать.
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Индивидуальный образовательный маршрут
ФИО

,
ученика (цы)
на

класса МБОУ Школа №127
/
учебный год
Кол-во
часов(год/нед)

Учебные предметы

Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе:
Всего на один класс:
Кружки, занятия по выбору
Дни
обучающихся на базе МБОУ Школа
недели
№127

Дни
недели

Кол-во часов

Сроки
прохождения

Итого
……
Дополнительное образование (кружки,
Кол-во часов
секции вне стен школы)

Сроки
прохождения

Итого
Общая нагрузка:

……
……

Выводы и рекомендации:
Классный руководитель
ФИО родителей

/
/

/
/
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