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Образовательная программа начального общего образования ГБОУ среднейобразовательной школы №416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развитияличности имени Веры Васильевны Павловой» разработана в соответствии с требованиямиФедерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования и содержит разделы:
 целевой, который включает в себя: пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы начального общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы начального общего образования;
 содержательный, который включает в себя: программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся приполучении начального общего образования; программы отдельных учебных предметов, курсов; программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образажизни; программу коррекционной работы;
 организационный, который включает в себя: учебный план начального общего образования; учебный план внеурочной деятельности; условия реализации основной образовательной программы начальной школы.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная запискаДанная программа разработана с учётом образовательных потребностей и запросовучастников образовательных отношений, осуществляемого в ГБОУ среднейобразовательной школе №416 Петродворцового района города Санкт-Петербурга,отраженных в программе развития школы.Срок освоения программы 4 года. Программа адресована:

 обучающимся 1-4-х классов и их родителям, общественности: для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатахдеятельности школы по достижению каждым обучающимсяобразовательных результатов;
 педагогам: -для определения сферы ответственности за достижениерезультатов образовательной деятельности школы, родителей, обучающихся ивозможностей для взаимодействия;
 администрации школы, общественности: - для координации деятельностипедагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиямосвоения обучающимися образовательной программы:- для регулирования взаимоотношений всех участников образовательных отношений(педагогов, учеников, родителей, руководства школы);- для повышения объективности оценивания образовательных результатовучреждения в целом;- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективностипроцесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.Данная программа определяет содержание и организацию образовательнойдеятельности при получении начального общего образования и сформирована с учётомособенностей начального общего образования как фундамента всего последующегообучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка —с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
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имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействияребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,социальном признании и самовыражении;
 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющейновый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательногоразвития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способностик организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать имв учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еёконтроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебномпроцессе;
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретаетчерты адекватности и рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характеромсотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностнымиотношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности имировоззрения.Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет)центральные психологические новообразования: словесно-логическое мышление,произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умениедействовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое какмоделирование существенных связей и отношений объектов, основой которой выступаетформирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов иличностного смысла учения.При определении стратегических характеристик основной образовательнойпрограммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими ифизиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразованийпознавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позициейучителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбораусловий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровняначального общего образования.Цель: обеспечить выполнение требований Федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования в процессе формирования уобучающихся способности к ответственному выбору собственной индивидуальнойобразовательной траектории через полидеятельностный принцип организации образования.Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,сохранение и укрепление здоровья, формирование основы гражданскойидентичности личности;
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевыхустановок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,определяемых личностными, семейными, общественными, государственнымипотребностями и возможности младшего школьника, индивидуальнымиособенностями его развития и состояния здоровья;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детейчерез систему внеурочной деятельности, кружков, секций, организацию общественнополезной деятельности;
 использование в образовательном процессе современных образовательных
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технологий;
 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельнойработы, включение обучающихся в процессы познания и преобразованиявнешкольной социальной среды (района, города)В программе учтены образовательные потребности и запросы участниковобразовательного процесса:Обучающихся:
 в программах обучения, обеспечивающих полноценное и разнообразное развитиес учетом индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей,органичное вхождение в социальное окружение и готовность к выбору профессии;Педагогических работников школы:
 как гарантия права на самореализацию и неповторимый стильпрофессиональной деятельности;Родителей (законных представителей) обучающихся:
 как гарантия наилучшего обеспечения интересовребенка; Школы:
 образовательная программа дает ей право на собственный неповторимыйоблик; Санкт-Петербурга:
 в сохранении и развитии традиции города, как крупнейшего научного икультурного центра России;Общества:
 в получении интеллектуально и духовно развитой личности, готовой ксамоопределению и творческому преобразованию действительности.Нормативно-правовую основу Образовательной программы составляют:
 Конвенция о правах ребенка
 Закона РФ «Об образовании»;
 Федеральные государственные образовательные стандарты второгопоколения  Приказы Министерства Образования и науки РФ
 Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическомблагополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;
 Приказы и другие регламентирующие документы Комитета пообразованию Правительства Санкт-Петербурга
 Программа развития школы
 Устав ГБОУ образовательного учреждения

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начальногообщего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейшихмеханизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоившихосновную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённыхличностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение иконкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющихпланируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.Планируемые результаты:

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательнымпроцессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программыначального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётомведущих целевых установок их освоения, возрастной специфик и обучающихся итребований, предъявляемых системой оценки;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебныхпредметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для
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системы оценки качества освоения учащимися основной образовательной программыначального общего образования.В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющимметодологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатовописывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в томчисле задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, а также задачи,по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделениядостигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развитияребёнка;- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне,соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющихи углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихсяподготовительными для данного предмета;- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатовдеятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания:- Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемыерезультаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемыхрезультатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладев развитие личности обучающихся. Этот блок результатов описывает основной,сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие ихспособностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных имировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённыхпознавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходепроцедур, допускающих предоставление и использование исключительнонеперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуютдеятельность системы образования.- Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебногоматериала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируютпользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается отвыпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решенияосновных задач образования на данном уровне необходимость для последующего обучения,а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, какминимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий,которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной иосновной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителяв принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощьюнакопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощьюитоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующемисполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базовогоуровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощьюзаданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базовогоуровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса овозможности перехода на следующий уровень обучения.- Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих какпропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
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описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получитвозможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета ивыделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатамэтой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие болеевысокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группацелей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышеннойсложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложностиучебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения.Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающихпредоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемыхрезультатов, могут включаться в материалы итогового контроля.Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимсяпродемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнямидостижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленныхобучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которыхведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не являетсяпрепятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учётдостижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего ипромежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредствомнакопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать приопределении итоговой оценки.Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию идостижение планируемых результатов, от учителя требуется использование такихпедагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований кподготовке обучающихся.
1.3. Формирование универсальных учебных действий

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начальногообщего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа уменияучиться.В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированывнутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включаяучебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,способность к моральной децентрации.В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеютвсеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и внееё, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еёреализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,вносить соответствующие коррективы в их выполнение.В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатсявоспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действиеммоделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включаяобщие приёмы решения задач.В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускникиприобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать иосуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватновоспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условиядеятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
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Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятияобразца «хорошего ученика»;
 формирование личностного смысла учения;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способамрешения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе насамоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиямконкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей,родителей и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебнойдеятельности;
 продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастностии гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека заобщее благополучие;
 основы толерантности, качества доброжелательности, отзывчивости;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так ипоступков окружающих людей;
 самостоятельная и личная ответственность;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознаниякак переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов моральногоповедения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовностьследовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,здоровье-сберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой иотечественной художественной культурой;
 умение адаптироваться в меняющемся мире.Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к школе,понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способамрешения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основекритерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках идеятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решениюморальных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации



на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам иэтическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении ипоступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство какзначимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 осуществлять целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесениятого, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале всотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еёреализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватнойретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачнойобласти;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей идругих людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе егооценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки длясоздания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию)в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи нарусском, родном и иностранном языках;
 владеть саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии, к волевомуусилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолениюпрепятствий.Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новомучебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и поспособу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вноситьнеобходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий сиспользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включаяэлектронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числеконтролируемом пространстве Интернета;
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- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себесамом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включаявиртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;- строить сообщения в устной и письменной форме;- владеть смысловым чтением как осмыслением цели чтения и выбора вида чтения взависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстовразличных жанров; определение основной и второстепенной информации;- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделятьсущественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественныхпризнаков;- осуществлять синтез как составление целого из частей;- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;- ставить и решать проблемы;- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,свойствах и связях;- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда иликласса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,выделения существенных признаков и их синтеза;- устанавливать аналогии;- владеть моделированием — преобразованием объекта из чувственной формы в модель,где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая илизнаково-символическая);- владеть рядом общих приёмов решения задач.Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсовбиблиотек и Интернета;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощьюинструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельнодостраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбираяоснования и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 эффективному слушанию;
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решенияразличных коммуникативных задач, строить монологическоевысказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владетьдиалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТи дистанционного общения;
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числене совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общениии взаимодействии;
 договариваться о бесконфликтном распределении функций и ролей в группе;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций всотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию; владеть конструктивнойаргументацией;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в томчисле в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит,а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различныхкоммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владетьдиалогической формой речи.Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,отличные от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров всотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов ипозиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передаватьпартнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности исотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимуювзаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразныхкоммуникативных задач.

Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты)
При получении начального общего образования выпускники приобретут первичныенавыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующихвозрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускникинаучатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыкамичтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опытработы 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 иинформации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использоватьполученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
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принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поискинформации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемойинформации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимсяжизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанногоВыпускник научится:

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать ихпоследовательность;
 упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два трисущественных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в текстенесколько примеров, доказывающих приведённое утверждение;характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в видетаблицы, схемы, диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и нажанр, 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) дляпоиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.Работа с текстом: преобразование и интерпретация информацииВыпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, непоказанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находитьаргументы, подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечаяна поставленный вопрос.Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшегоиспользования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.Работа с текстом: оценка информацииВыпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место ироль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнениюдостоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанноготекста.



Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлятьдостоверную (противоречивую) информацию.

Русский язык
В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при получении начальногообщего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческогообщения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивноеэмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотномуиспользованию, русский язык станет для обучающихся основой всего процесса обучения,средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческихспособностей.В процессе изучения русского языка, обучающиеся получат возможность реализоватьв устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатсяиспользовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках длявыполнения учебных заданий.У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общегообразования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи какпоказателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормахрусского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилахречевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условияхобщения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решениякоммуникативной задачи при составлении несложных устных монологическихвысказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативныеучебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позициюпартнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве,стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задаватьвопросы.Выпускник при получении начального общего образования:

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявленийсобственного уровня культуры;
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умениемпроверять написанное;
 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержаниякурса научится находить, характеризовать, сравнивать,классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, членпредложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшегоформирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)универсальных учебных действий с языковыми единицами.В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основнуюобразовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способамрешения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности припродолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования.Содержательная линия «Система языка»- Раздел «Фонетика и графика»Выпускник научится:
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 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласныетвёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,парные/непарные звонкие и глухие;
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом дляупорядочивания слов и поиска нужной информации.Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбораслов.- Раздел «Орфоэпия»Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оцениватьсоблюдение этих норм в речи собеседников (в объёмепредставленного в учебнике материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения словаответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,родителям и др.- Раздел «Состав слова (морфемика)»Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначновыделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,оценивать правильность проведения разбора слова по составу.- Раздел «Лексика»Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении(простые случаи);
 оценивать правильность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решениякоммуникативной задачи.- Раздел «Морфология»Выпускник научится:
 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж,склонение;
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (впрошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведенияморфологического разбора;
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлогивместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзыи, а, но, частицу не при глаголах.- Раздел «Синтаксис»
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Выпускник научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами всловосочетании и предложении;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находитьповествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять предложения с однородными членами.Выпускник получит возможность научиться:
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,обстоятельства;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простогопредложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
 различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученнымиправилами правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлятьорфографические и пунктуационные ошибки.Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с определённой орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобыизбежать орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определятьспособы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.Содержательная линия «Развитие речи»Выпускник научится:
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устногообщения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разноговозраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуацииобщения;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие текстыдля конкретных ситуаций общения.Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типовречи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,находить в тексте смысловые пропуски;



 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе надизложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оцениватьправильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (дляизложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельносоздаваемых текстов).

Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшегоразвития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироватьсяпотребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшиешкольники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут имсформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческимнаследием России и общечеловеческими ценностями.Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественнуюлитературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения иуважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественноепроизведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родногоязыка, используемыми в художественных произведениях.К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей кдальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности,речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебнуюсамостоятельность и познавательные интересы.Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного ипрослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации ипреобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатсясамостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями исправочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческойдеятельности.Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологическиевысказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста поплану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементамирассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать передзнакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной инаучно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию дляпрактической работы.Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическомуровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.Виды речевой и читательской деятельностиВыпускник научится:

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса иприобретение опытачтения, поиск фактов и суждений, аргументации, инойинформации;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
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 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаическиепроизведения и декламировать стихотворные произведения послепредварительной подготовки;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое,выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в содержании художественного, учебного инаучнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, припрослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы(микротемы); основные события и устанавливать их последовательность;выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующийсодержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы посодержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретныесведения, факты, заданные в явном виде);
 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст начасти, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь междусобытиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста;находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет,определяющие отношение автора к герою, событию;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь нетолько на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснятьпрямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст,целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас;устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотноситьситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их ссодержанием текста);
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делатьвыводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткогоили выборочного);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),опираясь на текст или собственный опыт.Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
 выделять не только главную, но и избыточную информацию;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста ивысказывать суждение;
 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и егопоступкам;
 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтениялитературного произведения;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложеннойтеме или отвечая на вопрос;
 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждатьвысказанное суждение примерами из текста;
 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практическогоиспользования.
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Круг детского чтенияВыпускник научится:
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборникпроизведений от авторской книги;
 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке позаданной тематике, по собственному желанию;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации кчтению) на литературное произведение по заданному образцу;
 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоватьсясоответствующими возрасту словарями и справочной литературой.Выпускник получит возможность научиться:
 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства свыдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежнойлитературы;
 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов ипознавательных потребностей;
 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.Литературоведческая пропедевтикаВыпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяядва три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя рядлитературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора, эпитет1);
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторскоготекста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).Творческая деятельностьВыпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основеличного опыта;
 реконструировать текст, используя различные способы работы с«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.Выпускник получит возможность научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; создавать иллюстрации по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,проекты;
 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение –развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).

Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего
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образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли изначимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средствамежкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры другихнародов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не толькозаложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будетспособствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своегонарода. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихсяспособность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру вписьменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе сиспользованием средств телекоммуникации.Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальныхценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувствапатриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознатьсвою этническую и национальную принадлежность.Процесс овладения иностранным языком при получении начального общегообразования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежногофольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играхбудут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.В результате изучения иностранного языка при получении начального общегообразования у обучающихся:
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка вустной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения сучётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширитсялингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемогоязыка и его некоторых отличиях от родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решатьпосильные коммуникативные задачи, адекватно использоватьимеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, бытьвежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык»,а также необходимыеуниверсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основууспешной учебной деятельности по овладению иностранным языкомна следующем уровне образования. Коммуникативные умения- ГоворениеВыпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге.Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста. -АудированиеВыпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственномобщении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
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 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольшихсообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нёминформацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слухтекстов, содержащих некоторые незнакомые слова.- ЧтениеВыпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного восновном на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основноесодержание текста.- ПисьмоВыпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опоройна образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,тема сообщения). Языковые средства и навыки оперирования ими- Графика, каллиграфия, орфографияВыпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквыанглийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка наиностранный язык и обратно).- Фонетическая сторона речиВыпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,соблюдая нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационныхособенностей.
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Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции. -Лексическая сторона речиВыпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числесловосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии скоммуникативной задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования(интернациональные и сложные слова).- Грамматическая сторона речиВыпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типыпредложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:существительные с определённым / неопределённым/нулевым артиклем,существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы вPresent, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательныеи указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной ипревосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственныхотношений.Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’sinteresting), предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаиупотребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,sometimes); наречиями степени (much, little, very);
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Математика
В результате изучения курса «Математика», обучающиеся при получении начальногообщего образования:

 научатся использовать начальные математические знания для описанияокружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных ипространственных отношений;
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления,пространственного воображенияи математической речи, приобретутнеобходимые вычислительные навыки;

 научатся применять математические знания и представления длярешения учебных задач, приобретут начальный опыт примененияматематических знаний в повседневных ситуациях;
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 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципезаписи чисел; научатся выполнять устно и письменноарифметические действия с числами; находить неизвестный компонентарифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение;накопят опыт решения текстовых задач;
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатсяраспознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способамиизмерения длин и площадей;
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные дляпрактикоориентированной математической деятельности умения, связанные спредставлением, анализом и интерпретацией данных (работа с данными); смогутнаучиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовыеформы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы;
 приобретут первоначальные сведения о компьютерной грамотности;
 сформируют представление обучающихся об основных понятиях информатики на основеих личного опыта и знаний, полученных при изучении других предметов;
 научатся применять методы информатики для решения учебных задач, обретут начальныйопыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневныхситуациях.

Числа и величиныВыпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочиватьчисла от нуля до миллиона;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числоваяпоследовательность, и составлять последовательность по заданному илисамостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколькоединиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленномупризнаку;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).Выпускник получит возможность научиться:
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять своидействия;
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,времени), объяснять свои действия.

Арифметические действияВыпускник научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) сиспользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменныхарифметических действий (в том числе деления с остатком);
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в томчисле с нулём и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических



действия, со скобками и без скобок).Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратногодействия, прикидки и оценки результата действия и др.).

Работа с текстовыми задачамиВыпускник научится:
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядокдействий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,арифметическим способом (в 1—2 действия);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигурыВыпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломанаяпрямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называтьгеометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величиныВыпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадьпрямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,площадь фигуры, составленной из прямоугольников.

Работа с информациейВыпускник научится:
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,геометрических фигурах;
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
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 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцахнесложных таблиц и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если,то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поискаинформации;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме(таблицы и диаграммы);
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученнуюинформацию с помощью таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложныхисследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при полученииначального общего образования:

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходныепредставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентахединого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человекеи обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразииприроды, народов, культур и религий;
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознаютсвою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностеймногонационального российского общества, а такжегуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующихформированию российской гражданской идентичности;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природыи культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук вих единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личногоопыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мираболеепонятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своёместо в ближайшем окружении;
 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общенияс людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иномумнению, истории и культуре других народов;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваиватьумения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пониматьнекоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность егоизменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природыи культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации вдинамично изменяющемся и развивающемся мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поискаинформации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создаватьсообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшиепрезентации в поддержку собственных сообщений;
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитиемотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе винформационной деятельности, на основе представлений о



нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической икультурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правилаповедения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарныенормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной исоциальной среде.
Человек и природаВыпускник научится:

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой инеживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков илиизвестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученныхобъектов природы;
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используяпростейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциями правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях,в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов навопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе икомпьютерные издания) для поиска необходимой информации;
 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений илиописания свойств объектов;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережногоотношения к природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влиянияэтих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасногоповедения; использовать знания о строении и функционировании организма человека длясохранения и укрепления своего здоровья.Выпускник получит возможность научиться:
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото ивидеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшиепрезентации по результатам наблюдений и опытов;
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованиемвиртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еёсохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельныйсбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познанияокружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
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Человек и обществоВыпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описыватьдостопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира РоссийскуюФедерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические событияс датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «лентевремени»;
 используя дополнительные источники информации (на бумажных иэлектронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихсязнаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувствдругих людей и сопереживания им;
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включаякомпьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поискапознавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственныхустных или письменных высказываний.Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающимисоциальными группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлогои настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самымчувство исторической перспективы;
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в егосозидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленныедоговорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстникамив официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативнойдеятельности в информационной образовательной среде;
 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контрольв совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведениеокружающих.

Музыка
В результате изучения музыки при получении начального общего образования уобучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональноеактивное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству имузыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь кРодине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальнаяпамять и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видахмузыкальной деятельности.Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто иэмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические ихудожественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненныйоптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
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музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальныезнания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных ихудожественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешениипроблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применятьполученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организациисодержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получатпредставление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественныхтрадициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человекаВыпускник научится:

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальныхпроизведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему вразличных видах музыкально-творческой деятельности;
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразиимузыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различныеобразцы народной и профессиональной музыки, ценитьотечественные народные музыкальные традиции;
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодическиеособенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,играх, действах и др.).Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческуюдеятельность, музицировать.

Основные закономерности музыкального искусстваВыпускник научится:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнаватьхарактерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенностимузыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходстваи различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различныхформ построения музыки;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хоровогои инструментального) воплощения различных художественных образов.Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видахмузыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детскихэлементарных музыкальных инструментах, м у зык а л ь н о - п л а с т и ч е с к омдвижении и импровизации);
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пениипростейших мелодий;
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения иучаствовать в коллективной творческой деятельности при воплощениизаинтересовавших его музыкальных образов.
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Музыкальная картина мираВыпускник научится:
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальноемузицирование, импровизация и др.);
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различныхмузыкальных инструментов, в том числе и современныхэлектронных;
 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессиональногомузыкального творчества разных стран мира.Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбореобразцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовыхмероприятий, представлять широкой публике результаты собственноймузыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общегообразования у обучающихся:

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о спецификеизобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и вобщении с искусством, первоначальные понятия овыразительных возможностях языка искусства;
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализапроизведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,явлениям действительности и художественный вкус;
 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности —способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм инравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям,обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действийна основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев,нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении кродителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциалав духовной и художественно-продуктивной деятельности,разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытостьмиру, диалогичность;
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытныхкультурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизниродного края, наполнятся конкретным содержанием понятия«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятиекультуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации,зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическомединстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувствасопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности заобщее благополучие.



Обучающиеся:
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведенийпластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,декоративно-прикладном искусстве;
 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражатьсвоё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку иобществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
 научатся применять художественные умения, знания и представления опластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования втворчестве различных ИКТ-средств;
 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будутспособны вставать на позицию другого человека;
 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знанияи представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных ихудожественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешениипроблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельностиВыпускник научится:
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческойдеятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы сними для передачи собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать ихспецифику;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать ипередавать в художественно-творческой деятельности характер,эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствамихудожественного образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своегонационального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира ижизненных явлений;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России ихудожественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать вобсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержаниев знакомых произведениях;
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.



Азбука искусства.
Выпускник научится:

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и впространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства:композицию,форму, ритм, линию, цвет, объём,фактуру; различные художественныематериалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять ихэмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорциилица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшенийчеловека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;изображать предметы различной формы; использовать простые формы для созданиявыразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественномконструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры дляукрашения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм длясоздания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельностиспецифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (сучётом местных условий).Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественногоконструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передаватьразнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, присоздании живописных композиций на заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построексредствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя языккомпьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства.Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственнойхудожественно-творческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественнойвыразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своегоотношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намеренияобъекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — вживописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) сопорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.Выпускник получит возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,зданий, предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красотечеловека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы иучаствовать в коллективных работах на эти темы.
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Технология
В результате изучения курса «Технологии», обучающиеся при получении начальногообщего образования:

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческойпредметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной средеобитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миромприроды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического исоциально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур инеобходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурныхтрадиций;
 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,истории возникновения и развития;
 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческойсамореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовленииподарков близким и друзьям, игрушечных моделей,художественно-декоративных и других изделий.Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задачзаложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологическогомышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формированиявнутреннего плана действий, мелкой моторики рук.Обучающиеся:
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповыхтворческих работ, а также элементарных доступных проектов получатпервоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предметакоммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществлениясовместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя иподчинённых, распределение общего объёма работы,приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного иуважительного общения со сверстниками и взрослыми;
 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,обобщения;
 получат первоначальный опыт организации собственной творческойпрактической деятельности на основе сформированных регулятивныхуниверсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящегопрактического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности,осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать,преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с егоосновными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы спростыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами;овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступнымиэлектронными ресурсами;
 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатсясамостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой иобувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы такихсоциально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
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добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурномунаследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.- Основы культуры труда, самообслуживаниеВыпускник научится:

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионетрадиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числепрофессиях своих родителей) и описывать их особенности;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделияобстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность —и руководствоваться ими в практической деятельности;
 планировать и выполнять практическое задание с опорой на инструкционную карту;при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные видыдомашнего труда.Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых впредметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны,и уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять подруководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамотыВыпускник научится:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступныев обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивнымсвойствам в соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материаловоптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметкедеталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейнаяигла);
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работатьс простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные иобъёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательностьреализации собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельнокомбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной илидекоративно-художественной задачей.
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Конструирование и моделированиеВыпускник научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определятьвзаимное расположение, виды соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способасоединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а такжедругие доступные и сходные по сложности задачи;
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшемучертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильныхгеометрических формах, с изображениями их развёрток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённойконструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале.

Физическая культура(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культуройили существенных ограничений по нагрузке)Знания о физической культуреВыпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать рольи значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физическойкультуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом дляукрепления здоровья, развития основных систем организма;
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личногоопыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое,личностное и социальное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основныефизические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) иразличать их между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения ипредупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и обороннойдеятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольнойдеятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физическойподготовленности. Способы физкультурной деятельностиВыпускник научится:
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки ифизкультминуток в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха наоткрытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правилавзаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физическойподготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематическиенаблюдения за их динамикой.Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утреннейгимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
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занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физическогоразвития и физической подготовленности;
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий поразвитию физических качеств;
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах иушибах. Физическое совершенствованиеВыпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частотепульса (с помощью специальной таблицы);
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развитияосновных физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкиеперекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячаразного веса и объёма);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разнойфункциональной направленности.Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 выполнять, передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

Ритмика
В результате обучения на уроках ритмики обучающиеся на уровне начальногообщего образования начнут понимать значение занятий ритмикой для укрепления здоровья,развития эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-творческой итанцевальной способности. Знания о ритмикеВыпускник научится:

 выполнять упражнения по инструкции учителя;
 соблюдать правила индивидуальной, групповой, коллективной деятельности науроке;
 формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасностипри выполнении танцевальных упражнений;
 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю ивходить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильноеисходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения вколенях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;
 ходить свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, немешая друг другу;
 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и несходя с его линии;
 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
 выполнять игровые и плясовые движения;
 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;
 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.
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Выпускник получит возможность научиться:
 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному (по два), рассчитываться напервый, второй, третий, для последующего построения в 2-3 колонны, шеренги;соблюдать правильную дистанцию в колонне и в концентрических кругах; четко,организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки;
 выполнять движения и упражнения с предметами и без них под музыку;
 слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения;
 повторять простейший ритмический рисунок;
 начинать и заканчивать движения в соответствие со звучанием музыки;
 соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения вопределённом ритме и темпе;
 легко, естественно и непринужденно выполнять игровые и плясовые движения;
 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений,руководствуясь музыкой;
 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии;
 выполнять любые гимнастические упражнения с предметами и без них под музыкуразличного характера и темпа;
 передавать ритмический рисунок знакомых песен и мелодий;
 различать основные характерные движения некоторых народных танцев;

Основы религиозных культур и светской этикиВыпускник научится:
 понимать основные понятия религиозных культур;
 ориентироваться в истории возникновения религиозных культур;
 ориентироваться в истории развития различных религиозных культур в историиРоссии;
 знать особенности и традиции религий;
 описывать основные содержательные составляющие священных книг,сооружений, праздников, святынь.Выпускник получит возможность научиться:
 описывать различные явления религиозных традиций и культур;
 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) вжизни людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений икультурных традиций;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
 готовить сообщения по выбранным темам.

1.4. Система оценивания достижений планируемых результатов освоения
1.4.1. Общее положение

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системыобразования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еёосновными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижениепланируемых результатов освоения основной образовательной программы начальногообщего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющейосуществлять управление образовательным процессом.Система оценки рассматривается как комплексный подход к оценочной деятельности,позволяющий вести оценку достижений планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы начального общего образования по следующим критериям:1. Оценка планируемых предметных результатов.
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2. Оценка планируемых метапредметных результатов.3. Оценка планируемых личностных результатов.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального косновному общему образованию.В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых результатовосвоения основной образовательной программы начального общего образования:− закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта исодержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формыпредставления результатов, условия и границы применения системы оценки;− ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие ивоспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержанияучебных предметов начального общего образования и формирование универсальныхучебных действий;− обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основнойобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вестиоценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общегообразования;− предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка обучающихся,освоивших основную образовательную программу начального общего образованияпозволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся).К основным результатам начального образования Стандарт относит:− формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорнойсистемы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основнойшколе;− воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с цельюпостановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;− индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.Из приведенных выше требований следует, что система оценки достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы начальногообщего образования выступает:− как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающийвзаимосвязь между требованиями стандарта и образовательной деятельностью;− как средство обеспечения качества образования;− как регулятор образовательной деятельности;− как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.В основе системы оценивания планируемых результатов младших школьников лежатследующие принципы:− ориентации образовательной деятельности на достижение основных результатовначального образования (личностных, метапредметных и предметных), при этомоценка личностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны правличности и конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющейугрозы личности, её психологической безопасности и эмоциональному статусу.− взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности;− единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами;внутренняя – самой школой –учениками, педагогами, администрацией);− участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию уних навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, взаимооценки и предоставляютвозможность освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью,а также способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать иотстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам идействиям, принятию ответственности за их результаты.
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1.4.2. Оценка планируемых предметных результатов
Оценка предметных результатов с целью определения уровня освоения основнойобщеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебногопредмета, курса (модуля) осуществляется в соответствии с Положением о формах,периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестацииобучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в соответствии сФГОС НОО.Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемыхрезультатов по отдельным предметам. В системе предметных знаний можно выделитьопорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего ипоследующего обучения) и знания дополняющие, расширяющие или углубляющие опорнуюсистему знаний.В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийныйаппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю иучащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знанийопределяется с учетом значимости знаний для решения основных задач образования наданном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для последующегообучения, а также с учетом принципа реалистичности потенциальной возможности ихдостижения большинством обучающихся.При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себеосвоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартныхучебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые обучающимися спредметным содержанием.В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартоваядиагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговоеоценивание.Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторингаобщей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки ихпредметной готовности к изучению данного курса.Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения общего уровняготовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса; выяснения уровняготовности данного ребенка и выявления его индивидуальных особенностей.

1.4.3. Оценка планируемых метапредметных результатов
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированностьряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е.таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своейпознавательной деятельности и управление ею.К ним относятся:− способность принимать и сохранять учебную цель и задачу;− преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с помощьюучителя или одноклассников);− умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачейи условиями её реализации, действовать в соответствии с планом;− умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в ихвыполнение;− способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;− умение практически использовать знаково-символические средства для созданиямоделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных ипрактических задач;
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− готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения,классификации, аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям;− умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем,принимать на себя ответственность за результаты своих действий.Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различныхпроцедур:− с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных наоценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действийна оценку уровня сформированности и развития ключевых компетенций учащихся;− при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку,чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на основехарактера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированностиметапредметных умений;− на основе мониторинга (заполнение листов по уровням достижения метапредметныхрезультатов обучения по ФГОС НОО: коммуникативных, регулятивных,познавательных УУД (согласно классификатору, разработанному по школе всоответствии с ФГОС НОО) по определенным критериям:
1.П

2.К
3.

Познавательные УУДОбщеучебные универсальные действия:П 1.1 самостоятельное выделение познавательной цели;П 1.2 поиск и выделение информации;П 1.3 знаково-символические действия (моделирование);П 1.4 смысловое чтение.Логические универсальные действия:П 1.5 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,несущественных);П 1.6 синтез как составление целого из частей, восполнение недостающихкомпонентов;П 1.7 синтез как восполнение недостающих компонентов;П 1.8 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,классификации объектов;П 1.9 подведение под понятие, выведение следствий;П 1.10 установление причинно-следственных связей;П 1.11 построение логической цепи рассуждений;П 1.12 доказательство утверждения, решения;П 1.13 выдвижение гипотез и их обоснование.Действия постановки и решения проблем:П 1.14 формулирование проблемы;П 1.15 самостоятельное создание способов решения проблем творческого ипоискового характера. Коммуникативные УУДК 2.1 Планирование (определение цели, функций взаимодействия).К 2.2 Планирование (определение способов взаимодействия обучающихсяс учителем и сверстниками).К 2.3 Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в поиске исборе информации).К 2.4 Разрешение конфликтов (выявление, идентификация проблемы).К 2.5 Разрешение конфликтов (поиск и оценка альтернативных способовразрешения конфликта, принятие решения и его реализация).К 2.6 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать своимысли, владение монологической и диалогической речью в соответствии снормами родного языка. Регулятивные УУД
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РР

4.Л

Р 3.1 Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесениятого, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно).Р 3.2 Планирование (определение последовательности промежуточныхцелей с учётом конечного результата; составление плана ипоследовательности действий).Р 3.3 Планирование (составление плана и последовательности действий).Р 3.4 Прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения, еговременных характеристик).Р 3.5 Контроль в форме сличения способа действия и его результата сзаданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.Р 3.6 Коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план испособ действия в случае расхождения с эталоном, реального действия и егорезультата).Р 3.7 Оценка (выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоенои что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).Р 3.8 Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,способность к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационногоконфликта)Р 3.9 Саморегуляция как способность к преодолению препятствий.Личностные УУД (не оцениваются в листах УУД)Самоопределение (мотивация учения, формирование основ гражданскойидентичности личности).Смыслообразование (уметь находить ответ на вопрос «Какое значение,смысл имеет для меня учение?»).Нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемогосодержания, (исходя из социальных и личностных ценностей),обеспечивающее личностный моральный выбор.
В методических оснащениях УМК для начальной школы такие задания представлены вконтрольных и тестовых заданиях по всем учебным предметам.Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена наоснове наблюдений за деятельностью обучающихся, а также на основе результатоввыполнения заданий в совместной (парной или групповой) работе.Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешностивыполнения комплексных заданий на межпредметной основе.Контроль планируемых метапредметных результатов освоения образовательнойпрограммы в 1-4 классах - Итоговая комплексная работа в конце учебного года

1.4.4 Оценка планируемых личностных результатов
Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений обучающихсяначальных классов является портфолио – коллекция работ и результатов обучающегося,которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В составпортфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебнойдеятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамкахповседневной школьной жизни, так и за её пределами.В портфель достижений (портфолио) обучающихся начальной школы включеныследующие материалы:1. Сведения об ученике (формируются самим обучающимся совместно с родителями)2.Материалы, характеризующие достижения обучающегося во внеучебной идосуговой деятельности (регулярно пополняются в течение года).3. Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалыстартовой диагностики, промежуточных и итоговых административных работ по отдельнымпредметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
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демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение болеевысоких уровней формируемых учебных действий (формируются обучающимся совместно сучителем).4. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладенияметапредметными навыками (формируют учителя начальных классов, иные учителя-предметники, педагог-психолог, организатор воспитательной работы и другиенепосредственные участники образовательных отношений).5. Творческие работы ученика (формируются обучающимся)6. Самоанализ (формируется учеником совместно с родителями в конце учебногогода; в нём отражается только положительная динамика в развитии ученика, намечаютсяпланы на новый учебный год)Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений вцелом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основныхрезультатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся накритериальной основе. Составляющие портфеля достижений в настоящее время в силунеразработанности инструментария могут быть оценены только качественно.Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения»,при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяетпоощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения сучётом «зоны ближайшего развития».В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфелядостижений целесообразно соотносят результаты, продемонстрированные обучающимся, соценками типа: «хорошо», «отлично».По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материаловпортфеля достижений, делаются выводы о:1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способовдействий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможностьпродолжения образования на уровне основного общего образования;2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности ксамоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.4.5. Итоговая оценка выпускника и её использованиепри переходе от начального к основному общему образованию

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результатыкоторой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные иметапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемыхрезультатов начального образования.Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системызнаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в томчисле на основе метапредметных действий.Способность к решению иного класса задач является предметом различного роданеперсонифицированных обследований. На ступени начального общего образования особоезначение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системызнаний по русскому языку, математике и овладение следующими метапредметнымидействиями:• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы синформацией;
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• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем исверстниками.Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок завыполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку,окружающему миру, математике и комплексной работы на межпредметной основе).При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупностипланируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся запериод обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровеньусвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а такжеуровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждомупредмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаютсяследующие выводы о достижении планируемых результатов.1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способениспользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задачсредствами данного предмета.Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценкизафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебнойпрограммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результатывыполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%заданий базового уровня.2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолженияобразования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладенияучебными действиями.Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценкизафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебнойпрограммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильномвыполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% отмаксимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки незафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебнойпрограммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильномвыполнении менее 50% заданий базового уровня.Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательнойпрограммы начального общего образования и переводе на следующий уровень общегообразования принимается педагогическим советом школа № 416 на основании сделанныхвыводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы начального общего образования.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования универсальных учебныхдействий у обучающихся при получении начального общего образования
2.1.1. Общее положениеПрограмма формирования универсальных учебных действий при полученииначального общего образования (далее — программа формирования универсальныхучебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметнымрезультатам освоения основной образовательной программы начального общегообразования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательныхпрограмм и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

41



Программа формирования универсальных учебных действий направлена наобеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, ипризвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования,развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантнаяоснова образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться,способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём какосвоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельныхдисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. Приэтом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующихвидов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются втесной связи с активными действиями самих обучающихся. Качество усвоения знанийопределяется многообразием и характером видов универсальных действий.Программа формирования универсальных учебных действий для начального общегообразования:
 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебныхдействий в младшем школьном возрасте;
 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов;
 определяет условия, обеспечивающие преемственность программыформирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольногок начальному и основному общему образованию.

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения впредставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений инавыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения какпроцесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занятьактивную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать вгруппе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требованиярынка труда.По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем, обучающимсясистемы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений;от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному)изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходеовладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методовобучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях крезультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующиецелевые установки системы начального общего образования:формирование основ гражданской идентичности личности на базе:— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознанияответственности человека за благосостояние общества;— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;формирование психологических условий развития общения,сотрудничества на основе:— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству идружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать правокаждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;развитие ценностно-смысловой сферы личности на основеобщечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
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– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива иобщества, и стремления следовать им;– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так ипоступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) какрегуляторов морального поведения;– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство снациональной, отечественной и мировой художественной культурой;развитие умения учиться как первого шага к самообразованию исамовоспитанию, 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 условияеё самоактуализации:– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступками умения адекватно их оценивать;– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности заих результаты;– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющимугрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своихвозможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частнуюжизнь и результаты труда других людей.Реализация ценностных ориентиров общего начального образования в единствепроцессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихсяна основе формирования общих учебных умений, обеспечивает высокую эффективностьрешения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебныхдействий при получении начального общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышениеэффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенноеповышение их мотивации и интереса к учёбе.В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действийрассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения вшколе.При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастнаяспецифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельностиучителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшемподростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования исамовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умениеучиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путёмсознательного и активного присвоения нового социального опыта.Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
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процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия какобобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как вразличных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых иоперациональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагаетполноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которыевключают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебныедействия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умениеучиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимисяпредметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.Функции универсальных учебных действий:
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлятьдеятельность учения, ставить учебные цели, искать и использоватьнеобходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс ирезультаты деятельности;
 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основеготовности к непрерывному образованию;
 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков икомпетентностей в любой предметной области.Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носятнадпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечиваютпреемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации ирегуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметногосодержания.Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержанияи формирования психологических способностей учащегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующихключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный икоммуникативный.Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловуюориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятымиэтическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспектповедения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебнойдеятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, чтопобуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаватьсявопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?—и уметь на него отвечать;
 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемогосодержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностныйморальный выбор.Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимсяорганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что ужеизвестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей сучётом конечного результата; составление плана и последовательности
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действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, еговременных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданнымэталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способдействия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётомоценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещёнужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задачс использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источниковинформации;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной иписьменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости отконкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса ирезультатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения взависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстовразличных жанров; определение основной и второстепеннойинформации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языкасредств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное созданиеалгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.Особую группу общеучебных универсальных действий составляютЗнаково-символические действия:
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, гдевыделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющихданную предметную область.Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельноедостраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификацииобъектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов иявлений;
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 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого ипоискового характера.Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальнуюкомпетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие исотрудничество со сверстниками и взрослыми.К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сбореинформации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценкаальтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли всоответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической идиалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическиминормами родного языка, современных средств коммуникации.Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитиепсихологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастногоразвития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержаниеи характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшегоразвития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,соответствующий «высокой норме») и их свойства.Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которойпроисхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением сдругими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:
 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать своюдеятельность;
 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослогоформируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятиеи самоуважение, т.е. самооценка и Яконцепция как результат самоопределения;
 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общенияформируются познавательные действия ребёнка.Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитиеспособности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяютобраз «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особоевнимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлениюкоммуникативных универсальных учебных действий.По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование исамоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитиеуниверсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничествапроектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит кизменению характера его общения и Яконцепции.Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха
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и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и насамооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
2.1.4. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задачобщекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системыучебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации формучебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечениепри организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихсялогического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее рискразвития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение»,«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».Каждый учебный предмет, в зависимости от предметного содержания и релевантныхспособов организации учебной деятельности обучающихся, раскрывает определённыевозможности для формирования универсальных учебных действий.В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формированиепознавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открываетвозможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установленияпричинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксическойструктуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формыбукв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например,звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) ипреобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условиядля формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка вграмматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешноеразвитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую ипланирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предметавключают 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. Важнейшей функцией восприятия художественнойлитературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества черезкоммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственноезначение поступков героев литературных произведений. При получении начального общегообразования важным средством организации понимания авторской позиции, отношенияавтора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительноечтение.Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующихуниверсальных учебных действий:

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентациюобучающегося в системе личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героямилитературных произведений посредством эмоционально-действеннойидентификации;
 основ гражданской идентичности путём знакомства сгероическим историческим прошлым своего народа и своей страны, и переживаниягордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
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 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания инравственного значения действий персонажей;
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героямипроизведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий ипоступков персонажей;
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целейкоммуникации, особенностей слушателя, в том числе используяаудиовизуальные средства;
 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательностьсобытий и действий героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительнойинформации.

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативныхдействий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранногоязыка способствует:
 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённыхлингвистических структур грамматики и синтаксиса;
 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умениеслушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение впонятной для собеседника форме.Знакомство обучающихся с культурой, историей, традициями других народов имировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимыеусловия для формирования личностных универсальных действий — формированиягражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте,и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,компетентности в межкультурном диалоге.Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательныхдействий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задаватьвопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста наоснове плана).

«Математика». При получении начального общего образования этот учебныйпредмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, впервую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическимиотношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планированияпоследовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия;выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символическихсредств для моделирования математической ситуации, представления информации;сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) посущественному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общегоприёма решения задач как универсального учебного действия.Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляетсяв рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессеобучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов,существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для егосоциализации.
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию иобеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного исоциокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становлениямировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданскойидентичности личности.В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностногокомпонентов гражданской российской идентичности:
 умения различать государственную символику Российской Федерации и своегорегиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на картеРоссийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом временипрошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своегонарода и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа иРоссии, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культурыобучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношенийчеловека с другими людьми, социальными группами и сообществами.В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предметаспособствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманиюнеобходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психическогои психологического здоровья.Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированиюобщепознавательных универсальных учебных действий:
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уменияпоиска и работы с информацией;
 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделейдля объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаковили известных характерных свойств; установления причинно-следственных связейв окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культурыродного края.

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных,коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мирамузыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические иценностносмысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формированияпозитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческомсамовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировоймузыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России,образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российскойгражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основеразвития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства ипередавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.В области развития общепознавательных действий изучениемузыки будет способствовать формированию замещения и моделирования.
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан сформированием личностных, познавательных, регулятивных действий.Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия дляформирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивнойдеятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира.Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствуетформированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продуктаизобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивнымдействиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организациидействий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемыхдействий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата иего соответствия замыслу.В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре иосвоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичностиличности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивнойсамооценки и самоуважения обучающихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формированияуниверсальных учебных действий обусловлена:

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основыформирования системы универсальных учебных действий;
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которыеявляются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданийпо курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использоватьсхемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполненияпредложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработкипредметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе иразвитии психологических новообразований младшего школьного возраста — уменииосуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии какосознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работыдля реализации учебных целей курса;
 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучениетехнологии обеспечивает реализацию следующих целей:
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продуктатворческой предметно-преобразующей деятельности человека;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого ирепродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося кмоделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей(рисунков, планов, схем, чертежей);
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умениесоставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия),контроль, коррекцию и оценку;
 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;
 развитие планирующей и регулирующей функции речи;
 развитиекоммуникативной компетентности обучающихсяна основеорганизации совместно-продуктивной деятельности;
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 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной ихудожественной конструктивной деятельности;
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческойсамореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующейсимволико-моделирующей деятельности;
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историейих возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности кпредварительному профессиональному самоопределению;
 формирование ИКТкомпетентности учащихся, включая ознакомление с правиламижизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважениек личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состояниюнеполного знания и другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностныхуниверсальных действий:
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувствагордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовностипринять на себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основеконструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные ифизические ресурсы, стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,контролировать и оценивать свои действия;
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации напартнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированиюумений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношениицелей и способов действия, распределения функций и ролей в совместнойдеятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимныйконтроль; адекватно оценивать собственное поведениеи поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достиженияобщего результата).

«ОРКСЭ». Потенциал предмета связан с формированием личностных, познавательныхи реулятивных УУД. В сфере личностных универсальных действий изучение предметаобеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностногокомпонентов гражданской идентичности, способствует пониманию необходимостиздорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического ипсихологического здоровья способствует формированию общепознавательныхуниверсальных учебных действий.Предмет способствует развитию таких личностных УУД как:– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российскогогосударства (российская идентичность);– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, еётрадициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранениекультурно-исторического наследия России;– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён вистории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православнойкультуры России;– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, какблагодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие имилосердие;
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– умение следить за своими словами и делами; способность контролироватьсобственную деятельность на основе выбора добра и пользы;– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими;– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительноеотношение к людям других верований, другой национальной культуры, умениевзаимодействовать с людьми других верований и убеждений.В части регулятивных и познавательных УУД:
 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлятьошибки с помощью учителя;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу иработу других обучающихся;
 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации средипредложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и другихматериалов;
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты иявления; определять причины явлений и событий;
 добывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы, сообщений, презентаций.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.Распределение материала ИКТ по различным предметам не является жёстким,начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходитьв ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределениенаправлено на достижение баланса между временем освоения и временем использованиясоответствующих умений в различных предметах.Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии,библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурнымписьмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере,основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста.Использование полуавтоматического орфографического контроля.«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковыхособенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и местаиллюстративного ряда в тексте.Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций,видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций кпрочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой натезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектнойдеятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемомИнтернете.«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числегипермедиа); выступление с сообщением.Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи наиностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление всопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информациив небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютернымиспособами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного переводаотдельных слов.«Математика и информатика». Применение математических знаний ипредставлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опытприменения математических знаний и информатических подходов в повседневныхситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами,
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таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных,заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщениеинформации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа спростыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение,изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе сиспользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложныхнаблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельныхпознавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Созданиеинформационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени),добавление ссылок в тексты и графические объекты.«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментамиИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простымиинформационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранениерезультатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации,работы с доступными электронными ресурсами.«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторамиизображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание,изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменениепоследовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ,несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации ссобственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментови музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.«ОРКСЭ». Овладение приёмами поиска и использования информации, работы сдоступными электронными ресурсами.
2.1.5. Обеспечение преемственности программы формированияуниверсальных учебных действий при переходе от дошкольногок начальному и основному общему образованиюПроблема организации преемственности обучения затрагивает все звеньясуществующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного учрежденияв школу, реализующую основную образовательную программу начального общегообразования и далее основную образовательную программу основного и среднего общегообразования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромныевозрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудностипереходных периодов имеют много общего.Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачицеленаправленного формирования таких универсальных учебных действий, каккоммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в моментпоступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начальногообщего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общегообразования.Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностяхперехода учащихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующиепричины:

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержанияобучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затемсреднего общего образования приводит к падению успеваемости и росту психологическихтрудностей у учащихся;
 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточнойготовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового,
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более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётсянедостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению.Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного кначальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться каккомплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнемморфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательныхнавыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственнойработоспособности.Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристикапсихического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированностьпсихологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новойсоциальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельностисначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению;усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебногосотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностнаяготовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативнуюготовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотивсоциального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновенияэтих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возрастажелание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственнойактивности.Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов сдоминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступаеткак готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контекстепоставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаётвозможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляциикультурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознанияхарактеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений,нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к немувзрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнкомсоциальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основеэмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональнойготовности к школьному обучению является сформированность высших чувств –нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетическихчувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе являетсясформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнкапринять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебноймотивацией.Интеллектуальная готовность. Умственную зрелость составляет интеллектуальная,речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка вотношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, пониманиепричинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач,способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений иумений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальныхформ контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношенииречевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется
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всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорныхэталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речьюи мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается ростобъёма и устойчивости внимания.Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечиваетцеленаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью иповедением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполаганиии сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения.Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность всоответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начальногообщего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видовдеятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,восприятия сказки и пр.Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и припереходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такогоперехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения кучению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловленыследующими причинами:
 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса исодержания 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 общениясо сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебнойдеятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития иглавным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебнойдеятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский языкобучения.Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальныхучебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может статьориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системыуниверсальных учебных действий.

2.2. Программа отдельных учебных предметов,курсов внеурочной деятельности
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфераего взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличиваетсяпотребность в самовыражении. Образование в начальной школе является базой,фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касаетсясформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умениеучиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу —закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую системуучебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебныецели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.Особенностью содержания современного начального образования является не толькоответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
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универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельнойучебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыкина формирование ИКТ-компетентности обучающихся.Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способовдеятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждогоучебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов длярешения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целейобразования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность вотборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторонокружающего мира.Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организацииучебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определилонеобходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но исодержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающиетворческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умениясамообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание дляутверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процессаобразования младших школьников.Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельногопознания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальнойшколе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активныеформы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должныбыть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать своимысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленнойцелью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшеекачество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленностьна саморазвитие.Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитиеребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представленийоб окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этическихнормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточнооптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны всоответствие с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)освоения основной образовательной программы начального общего образованияФедерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования.Примерные программы включают следующие разделы:1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начальногообщего образования с учётом специфики учебного предмета, курса;2. Общую характеристику учебного предмета, курса;3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане;4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретногоучебного предмета, курса;6. Содержание учебного предмета, курса;7. Тематическое планирование с определением основных видов учебнойдеятельности обучающихся;8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;9. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.В данном разделе образовательной программы начального общего образованияприводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам наступени начального общего образования, которое в полном объёме отражено в
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соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.
2.2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общегообразования

Русский языкВиды речевой деятельностиСлушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятиезвучащей 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 общениядля эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладениедиалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор,привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическимивысказываниями 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). Соблюдениеорфоэпических норм и правильной интонации.Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождениянеобходимого 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 оценкасодержания, языковых особенностей и структуры текста.Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обученияграмоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требованийк этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии сизученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного ипрочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературныхпроизведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамотеФонетика. 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, согласныхтвёрдых 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 позиционнымспособом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкостисогласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкостипредшествующего 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 соскоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами всоответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения наматериале небольших текстов и стихотворений.Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме поддиктовку и при списывании.Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторикипальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
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в тетради и на пространстве классной доски.Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмобукв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений,написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов ипоследовательности правильного списывания текста.Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,знака переноса.Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала дляанализа. Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменениеих 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 ипри его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характерапо серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курсФонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в словеударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различениезвонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухостисогласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный;согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение,произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русскоголитературного языка. Фонетический разбор слова.Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкостисогласных 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, ё, ю, я; в словах с непроизносимымисогласными.Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знакапереноса, 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 уточнениезначения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначныхсловах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речисинонимов 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 омонимичнымикорнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление означении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов иприставок. Разбор слова по составу.Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
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собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменениесуществительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определениепадежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных.Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных породам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический разборимён прилагательных.Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение иупотребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественногочисла. Склонение личных местоимений.Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различениеглаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов повременам. 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 разборглаголов.Наречие. Значение и употребление в речи.Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов отприставок.Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства иразличий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):восклицательные и невосклицательные.Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различениеглавных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощисмысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами безсоюзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях соднородными членами.Различение простых и сложных предложений.Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы вслове. Использование орфографического словаря.Применение правил правописания:
 сочетанияжи—ши1, 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 имён существительных (ночь, нож, рожь,мышь);
 безударные падежные окончания имён существительных (кромесуществительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);
 безударные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
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 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го 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 ивосклицательный знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходитобщение.Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственногомнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевогоэтикета 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 русскимязыком.Практическое овладение устными монологическими высказываниями наопределённую 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 порядкапредложений и частей текста (абзацев).План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов попредложенным планам.Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.Знакомство с жанрами письма и поздравления.Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётомточности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование втекстах синонимов и антонимов.Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучиванияопределений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

Литературное чтениеВиды речевой и читательской деятельностиАудирование (слушание)Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различныхтекстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы посодержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,научно познавательному и художественному произведению.ЧтениеЧтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленномуправильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии синдивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка нанормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдениеорфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационнымвыделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду итипу текстов, передача их с помощью интонирования.Чтение «про себя». Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступныхпо объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
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просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказыванияи др. Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целейсоздания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста насмысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источникнеобходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общеепредставление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержаниеили оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге:научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений,периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа кдетским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользованиесоответствующими возрасту словарями и справочной литературой.Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавияпроизведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностейхудожественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил иотношений.Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведениягероев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примеренародов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельноевоспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательноевоспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведениялексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительныхсредств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя исобытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставлениепоступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к героюна основе анализа текста, авторских помет, имён героев.Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные черезпоступки и речь.Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный икраткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделениеопорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текстана части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждойчасти и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в видевопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристикагероя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ огерое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составитьданное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разныхпроизведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Пониманиезаглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определениеособенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Пониманиеотдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (поотрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализаразличных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определениеглавной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые илиопорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказтекста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).Говорение (культура речевого общения)Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: пониматьвопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, неперебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения пообсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественномутексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство сособенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, ихмногозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказываниенебольшого объёма 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 учётом специфики научно-популярного, учебного ихудожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественногопроизведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор ииспользование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётомособенностей монологического высказывания.Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных егосюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.Письмо (культура письменной речи)Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, местадействия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средствязыка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.Круг детского чтенияПроизведения устного народного творчества разных народов России. Произведенияклассиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы,произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России)и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детскиепериодические 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 помощьюучителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,гипербол.Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; геройпроизведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных видоврассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение(монолог героя, диалог героев).Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностейстихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения (различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельныепесни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определениеосновного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественныеособенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностяхпостроения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельностиобучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесноерисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом ииспользование их (установление причинно-следственных связей, последовательностисобытий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементамисочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текстпо аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению илина основе личного опыта.

Иностранный языкПредметное содержание речиПредметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным ивоспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младшихшкольников 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: деньрождения, Новый год/Рождество. Подарки.Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Моилюбимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместныезанятия. 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, предметымебели 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 иностранномязыке (рифмовки, стихи, песни, сказки).Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в рядеситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).Коммуникативные умения по видам речевой деятельностиВ русле говорения1. Диалогическая формаУметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового имежкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
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 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог — побуждение к действию.2. Монологическая формаУметь пользоваться:
 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,характеристика (персонажей).В русле аудированияВоспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке ивербально/невербально реагировать на услышанное;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученномязыковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.В русле чтенияЧитать:
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так иотдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,где происходит действие и т.·д.).В русле письмаВладеть:
 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 имиАнглийский языкГрафика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основныебуквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основныеправила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших вактивный словарь.Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всехзвуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота икраткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах,предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационныеособенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий испециальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипцииизученных слов.Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуацииобщения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц длядвустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивыесловосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor,film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er,or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — 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 простымглагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) исоставным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительныепредложения 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 соборотом there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с
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однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because.Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must,have to. Глагольные конструкции I’d like to. Существительные в единственном имножественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные снеопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имёнсуществительных.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), неопределённые (some, any —некоторые случаи употребления).Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречиястепени (much, little, very).Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.Социокультурная осведомлённостьВ процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиесязнакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературнымиперсонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок,а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) наиностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого встранах изучаемого языка. Специальные учебные уменияМладшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)учебными умениями и навыками:
 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,правил;
 вести словарь (словарную тетрадь);
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
 пользоваться языковой догадкой, например, при опознаванииинтернационализмов;
 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простогопредложения;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например,артикли. Общеучебные умения и универсальные учебные действияВ процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые науроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к текстурисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.);
 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова,используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать изавершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы ипереспрашивая;
 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (приналичии мультимедийного приложения).

Математика
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Числа и величиныСчёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение иупорядочение 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. Доля величины (половина,треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).Арифметические действияСложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметическихдействий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением,вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонентаарифметического действия. Деление с остатком.Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовыхвыражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка игруппировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разностина число).Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначныхчисел.Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценкадостоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачамиРешение 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;объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость идр. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица,диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.Пространственные отношения. Геометрические фигурыВзаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использованиечертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы вокружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида,цилиндр, конус.Геометрические величиныГеометрические 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 иприближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площадипрямоугольника.
Работа с информацией, даннымиСбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерениемвеличин; фиксирование, анализ полученной информации.Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;«если то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинностьутверждений.Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простогоалгоритма, плана поиска информации.Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой
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диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами,диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовыхформ (на бумаге), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований дляобразования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных ивременных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами винтерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнениегеометрических объектов.
Окружающий мирЧеловек и природаПрирода — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты ипредметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразиевеществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдыетела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла длявсего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.Ориентирование на местности. Компас.Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Временагода, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца какпричина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).Наблюдение за погодой своего края. 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).Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,человека.Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение дляживых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людейк полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).Почва, её 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 ростарастений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурныерастения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека крастениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основенаблюдений.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 питанияразных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе ижизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, ихназвания, краткая характеристика на основе наблюдений.Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:
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растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семянрастений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родногокрая (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 наприроду изучаемых зон, охрана природы).Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое иэстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизниприроды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в томчисле на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охранаприродных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животногомира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России,её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильноеучастие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранностьприроды.Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), ихроль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры телачеловека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своегоздоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людямс ограниченными возможностями здоровья, забота о них.Человек и обществоОбщество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаныдруг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные икультурные ценности — основа жизнеспособности общества.Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, какскладывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление овкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителямиразных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, уменияприслушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление очеловеческих свойствах и качествах.Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения всемье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота одетях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьныйколлектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимнойпомощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения вшколе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плоховладеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающейобстановке.Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимаяценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственностьчеловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный иводный 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
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духовно-нравственного здоровья.Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержаниепонятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимнРоссии; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной законРоссийской Федерации. Права ребёнка.Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главыгосударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности иупрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, ДеньРоссии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники ипамятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественномупразднику.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 (основаниеМосквы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятникПетру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольцаРоссии (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края:достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,связанных с ним.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 другимнародам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основетрадиционных детских игр народов своего края.Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область,край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивныекомплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разныхнародов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памятивыдающегося земляка.История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие событияобщественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картиныбыта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные историческиевремена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории икультуры 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 странами (с контрастными особенностями): название,расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.Правила безопасной жизниЦенность 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 укрепленияздоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своегофизического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Перваяпомощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, наводоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила
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обращения с газом, электричеством, водой.Правила безопасного поведения в природе.Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждогочеловека. Изобразительное искусствоВиды художественной деятельностиВосприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусствобщечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку иобществу. 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 культурынародов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) ирегиональные 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, мелкии т.д. Приёмы 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 ихарактерные 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 всоответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созданиявыразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягиваниеформы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человекаи животных, выраженная средствами скульптуры.Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов дляхудожественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительногообраза (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон —сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыковхудожественного конструирования и моделирования в жизни человека.Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции иперспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия иасимметрия.Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Рольбелой и чёрной 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,закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно ихудожественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,человека, животного.Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и впространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
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формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.Силуэт.Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.Выразительность объёмных композиций.Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение иххарактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное времягода, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.Использование различных художественных материалов и средств для созданиявыразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирьчерепахи, домик улитки и т. д.Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе впроизведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например,А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и др.).Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющимиразные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония илиИндия). 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 культурынародов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшениижилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства смузыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека втрадиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурахмира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающихлучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.Опыт художественно-творческой деятельностиУчастие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной ихудожественно-конструкторской деятельности.Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,растения).Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,линией, цветом, объёмом, фактурой.Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладениеэлементарными навыками лепки и бумагопластики.Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла врисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различныххудожественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютернойанимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики,гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,глины, подручных и природных материалов.Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведенийизобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
МузыкаМузыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки какестественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
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настроений, чувств и характера человека.Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и омногообразии 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 ипрофессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовнаямузыка в творчестве композиторов.Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образнаяприрода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источникмузыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,динамика, тембр, лад и др.).Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие.Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочиненияхкомпозиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальнойречи. Элементы нотной грамоты.Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкальногоразвития (повтор и контраст).Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образногосодержания произведений. Формы одночастные, двух и трёхчастные, вариации, рондо и др.Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общиепредставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальныеколлективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка длядетей: 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, народныхинструментов. ТехнологияОбщекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способыдеятельности). Основы культуры труда, самообслуживанияТрудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир какрезультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народовРоссии (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего видаизделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географическиеи 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 материалови инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебникаи других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль икорректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, егодетализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные
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проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результатпроектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,инвалидам), праздники и т. п.Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотыОбщее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарныхфизических, механических и технологических свойств доступных материалов.Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выборматериалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости отназначения изделия.Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названийиспользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасногоиспользования.Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначенияизделия; выстраивание последовательности практических действий и технологическихопераций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с цельюполучения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесениенеобходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основныхтехнологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, пошаблону, 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 егодеталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии сособенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,геометрический и другие орнаменты).Использование измерений и построений для решения практических задач. Видыусловных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей сопорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшемучертежу или эскизу, схеме. Конструирование и моделированиеОбщее представление о конструировании как создании конструкции каких-либоизделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общеепредставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способыих сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструированиеи моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

Физическая культураЗнания о физической культуреФизическая культура. Физическая культура как система разнообразных формзанятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,прыжки, лазанье, ползание 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
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соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными,географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физическойкультуры с трудовой и военной деятельностью.Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическоеразвитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитиемосновных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.Способы физкультурной деятельностиСамостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейшихзакаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки иразвития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведениеоздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физическойподготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физическихкачеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физическихупражнений.Физическое совершенствованиеФизкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражненийдля утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушенийосанки.Комплексы упражнений на развитие физических качеств.Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнениестроевых команд.Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.Акробатические комбинации. Например, 1) мост из положения лёжа на спине,опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок сопорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упорприсев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжкомпереход в упор присев, кувырок вперёд.Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногамиперемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратноедвижение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементамилазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастическойскамейке.Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками ис 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; вдлину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения накоординацию, выносливость и быстроту.На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
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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 вкорзину; подвижные игры на материале баскетбола.Общеразвивающие упражненияНа материале гимнастики с основами акробатикиРазвитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону встойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастическойпалкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя угимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себямаксимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальныекомплексы по развитию гибкости.Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьбапо гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом идлиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игрына переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя илёжа, 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 последовательнымидвижениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксациейравновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела надругие; 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 наконтроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанкив движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений дляукрепления мышечного корсета.Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры наруки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела идополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастическиепалки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основныхмышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительнымотягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке вупоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия сопорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой нагимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижениемвперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо ивлево), прыжки вверхвперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастическиймостик; переноска партнёра в парах.На материале лёгкой атлетикиРазвитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку наместе на одной ноге и двух ногах поочерёдно.Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальнойскоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки вмаксимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловлятеннисного 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
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изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутныйбег. Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторноепреодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальномтемпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) однойрукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху,сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высотуна месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте;прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующимспрыгиванием.
РитмикаСодержание разделовВ данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той илииной степени взаимосвязаны друг с другом, что позволяет достичь необходимыхрезультатов в комплексном развитии обучающегося.«Основы музыкальной грамоты»Главная цель - научить ребенка слушать и слышать музыку и эмоциональнооткликаться на нее. Умение слышать музыку и понимать музыкальный язык развивается вразных видах деятельности – танцах, движении под музыку, исполнительской деятельности.Обучающиеся усваивают понятия "ритм", "счет", "размер" и узнают, что музыка состоит изтактов и музыкальных фраз, при этом дети овладевают навыками различения понятий«вступление» и «основная часть, тема», что позволяет ребенку вступать в танец с началамузыкальной фразы.«Упражнения на ориентировку в пространстве»Основан на обучении ребенка ориентироваться на танцевальной площадке, слегкостью перестраиваться из рисунка в рисунок, работая сообща в коллективе детей.Умение овладевать разнообразными рисунками танца в дальнейшем позволяет ребенкусвободно чувствовать себя на сцене.«Упражнения с музыкально-ритмическими предметами» (ложки, бубен, маракас,трещотки и т.д.).Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития удетей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц,соблюдения ритмичности и координации движений рук, а также для формированияинтереса к игре на музыкальных инструментах. С помощью элементарных инструментовразвивается музыкальный слух, чувство ритма, представление о звуковысотности,тембровых особенностях звучания, регистрах, расширяются знания о музыкальныхинструментах ударной группы, а также формируются простейшие навыки игры на них.«Упражнения с предметами танца»Более насыщенно, интересно и разнообразно позволяет донести до ребенка предмет«ритмика и танец». Дети развивают моторику рук и координацию движения. Эти навыкинеобходимы для подготовки ребенка к более сложным изучениям движений и комбинаций.С использованием данных предметов у детей расширяются познания в областимузыкального и хореографического искусства, а также успешно развивается память,мышление, ловкость и сноровка. Дети учатся через предмет выражать свои эмоции,действия на площадке. Преподаватель в соответствии с возрастными особенностямиподбирает тот или иной предмет и разучивает упражнения.«Танцевальные движения»Является основой данного курса и подготовкой к последующим большимвыступлениям ребенка на сцене. В ритмике используются несложные элементы народныхплясок, хороводов, которые составляют основу современных детских композиций.«Музыкально-ритмические игры»Данный раздел включает важные и неотъемлемые для полноценного развития ребенказадачи. Форма игры создает условия для раскрытия эмоционального мира каждого ребенка
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и усвоения им необходимых знаний, понятий, формирования навыков в обстановкеэмоционального комфорта. В процессе игры создаются условия для общения детей в паре, вгруппе, проявляются личностные качества, а педагог в процессе игры имеет возможностькорректировать отношения между детьми, активизировать творческую деятельностьгруппы, создавать условия для наиболее полного проявления каждого ребенка в рамкахзаданных правил.
Основы религиозных культур и светской этикиСодержание модуля «Основы светской этики»Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род исемья – исток нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства исемейныеценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцынравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянскийкодекс чести. Джентельмен и леди. Государство и мораль гражданина.Образцы нравственности в культуре Отечества. Мораль защитника Отечества.Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные традициипредпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг исовесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственныеценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе.Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против.Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методынравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизмшкольников.Содержание модуля «Основы православной культуры»:Россия — наша Родина.Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православнойтрадиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долги ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм идругие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.Праздники. Христианская семья и её ценности.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России.Содержание модуля «Основы буддийской культуры»Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом процессезанимает твое поколение. Чем богато наше Отечество. Что такое традиции и для чего онисуществуют. Культура и религия. Буддизм. Что такое культура. Что такое религия. Какиеесть мировые религии. Что такое буддизм. Будда и его Учение. О том, как родился и росСиддхартха Гаутама. О том, как Сиддхартха узнал о страданиях. О том, почему Сиддхартханачал поиски пути избавления от страданий. Будда и его Учение. О том, как СиддхартхаГаутама искал истину. О том, как Сиддхартха стал Буддой. О Четырех БлагородныхИстинах. Дерево Бодхи. Четыре Благородные Истины.Буддийские священные книги. Когда была создана священная книга «Трипитака»? Из какихчастей состоит «Трипитака». О кратком содержании трех частей «Трипитаки». Буддийскиесвященные книги. О священных книгах «Данджур и «Ганджур». Буддийская картина мира.Кто такой человек и его изначальная природа. От чего изменяется жизнь человека. Оперерождении и законе кармы. Буддийская картина мира. О перерождении и законе кармы.Перерождение. Причина. Следствие. Добро и зло. О десяти благих деяниях. О десятинеблагих деяниях. Принцип ненасилия. О том, что буддизм говорит о ненасилии и доброте.Об «ахимсе» - принципе непричинения вреда всему живому. Любовь к человеку и ценностьжизни. О ценности жизни человека с буддийской точки зрения. Ценность человеческойжизни. Святая Любовь. Святое Сострадание. Дже Цонкапа. Сострадание и милосердие. Омилосердии и сострадании с буддийской точки зрения… Любовь. Милосердие.
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Сострадание. Далай Лама. Отношение к природе. О том, что Земля – это наш общий дом. Оботношении к природе в буддизме.Буддийские учители. О роли и значении буддийских Учителей России. Дамба-Даржа Заяев– первый Хамбо Лама России. Учитель Будда.Семья в буддийской культуре и ее ценности. О роли семьи в буддийской культуре, обобязанностях родителей и детей. Буддизм в России. Об основных направлениях буддизма.Об истории появления буддизма в России, его современном состоянии. Путь духовногосовершенствования. Что Учение говорит о человеке и нравственности. Восемь принциповВосьмеричного Пути. Буддийское Учение о добродетелях. О чем говорится в «Шестипарамитах». О добродетелях с точки зрения буддизма. Буддийское Учение о добродетелях.Буддийские символы. О символах в буддизме. О восьми благоприятных символах, ихзначения. Буддийские ритуалы и обряды. О том, что такое ритуал в буддизме. Что такоемантра. Что такое подношение.Буддийские святыни. О статуе «Сандаловый Будда» – величайшей святыне буддизма. Обуникальной книге «Атлас тибетской медицины». Священные буддийские сооружения. Овидах и типах священных буддийских сооружений. О своеобразии и сакральном смыслесвященных буддийских сооружений. Ступ. Буддийский храм. О буддийском храме, о егоназначении и характерных особенностях. О внутреннем убранстве и правилах поведения вбуддийском храме. Буддийский календарь. Об особенностях буддийского календаря.Солнечный календарь. Лунный календарь. Праздники в буддийской культуре. О значениипраздников в буддийской культуре. Об основных буддийских праздниках. О празднованиибуддийского Нового года. Праздник Хурал Молебен. Искусство в буддийской культуре. Отом, что такое буддийская икона. О древнем религиозном ритуале «Цам». О буддийскихмузыкальных инструментах. «Танка» Даммару Раковина (дунгар) Цам. Любовь и уважениек Отечеству. Как правильно распорядиться полученными знаниями о нравственности. Чтоделает нас – разных людей – одним народом. Великая сила нравственности. Патриотизм.Народ.
Содержание модуля «Основы мировых религиозных культур»Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели.Священные книга религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек врелигиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре.Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозныеритуалы. 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 проблемыобщества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизммногонационального и многоконфессионального народа России.

2.3. Программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания
2.3.1. Цели и задачи

Программа предусматривает формирование нравственного уклада жизни классныхколлективов начальной школы, обеспечивающего создание соответствующей социальнойсреды развития и включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социальнозначимую деятельность обучающихся 1-4 –х классов, основанного на системе духовныхидеалов многонационального российского общества, базовых национальных ценностей,традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогическойдеятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.Цель программы: создать благоприятные условия для планирования и реализациимероприятий, направленных на воспитание духовно развитой личности с позитивнымотношением к жизни и активной гражданской позицией.Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:1. Формировать чувство осознания ценности культурных традиций своей Родины;
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2. Формировать гражданско-патриотические качества личности;3. Воспитывать желание и стремление учащихся к самопознанию, самовоспитанию,самосовершенствованию;4. Воспитывать чувство уважения к родителям, семье, к другому человеку как кличности, сопереживание другим людям;5. Развивать индивидуальные творческие способности обучающихся, умение вестидиалог и готовность к сотрудничеству.Формы реализации задач:изучение психологических особенностей учащихся (наблюдение, индивидуальныеи групповые собеседования с учащимися и родителями, анкетирование, миниисследования), организация групповых занятий;
 посещение уроков коллег-предметников для наблюдения с последующим анализом наклассных часах и родительских собраниях;
 тематические классные часы;
 экскурсии, походы, уроки в музее;
 соревнования, викторины, проектные игры;
 участие в общешкольных и городских праздниках, благотворительных акциях;
 организация занятости во внеурочное время.Ожидаемые результаты:

 сплоченностьколлектива;
 способность включения в работу и к выполнению намеченных целей;
 способность к критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон –желание самосовершенствоваться;
 формирование социально активной личности, удовлетворяющей потребностям общества.Воспитательная программа ведётся в трёх направлениях: с обучающимися начальнойшколы; с родителями; с социальными партнёрамиЦелевая группа – обучающиеся 1- 4-х классов.Срок реализации программы – 4 года.Первые уроки духовности и патриотизма ребенок получает в семье. Родители передаютему свое восприятие жизни: свою любовь к природе, к народной песне, к людям, которыеделают жизнь лучше и интереснее. Поэтому одной из главных задач при реализациипрограммы является создание условий для развития отношений в семье и взаимодействиясемьи со школой. Основным средством ее решения является совместная деятельностьродителей, детей и педагогов, которая может быть организована в различных формах.Основой нашей работы по реализации данной воспитательной программы является опытпредшествующих поколений. Нами используются исторические события, биографииисторических личностей, известных учеников нашей школы. На основании этого в нашейшколе родились очень важные для нас традиции, использование которых позволяет намвоплощать в жизнь идеи по воспитанию обучающихся.

2.3.2. Основные формы реализации программы
Внеурочная деятельностьСанкт-Петербург, чудесный город о котором знают во всём мире. Краеведами Санкт-Петербурга накоплено огромное количество материалов по истории и культуре нашегородного города. В свою очередь перед школой встаёт важная задача, донести эти знания доподрастающего поколения. Эту задачу возможно решить в рамках внеурочнойдеятельности, которая является составной частью учебно-воспитательного процесса и однойиз форм организации свободного времени обучающихся.Программы по внеурочной деятельности «Наследие СПб» и «Я - Петербуржец»призваны дать достаточно полное и целостное представление как об историческом прошломнашего города и школы, так и о его настоящем. Побудить каждого задуматься о будущем.Практические, частично-поисковые и исследовательские методы и приёмы организацииучебной деятельности, используемые в программе, нацелены на выработку у обучающихсянавыков работы со всевозможными источниками краеведческой информации: справочными
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и учебными пособиями, рукописными материалами, иллюстрациями, фотоматериалами,печатными периодическими изданиями, а также художественной литературой.Так как внеурочная деятельность должна осуществляться в формах отличных отклассно-урочной системы, то местами проведения занятий могут являться: учебныйкабинет, аудитория Дома детского творчества, экскурсии, зал Районной детскойбиблиотеки.В программе предусмотрены активные формы работы, направленные на вовлечениеобучающихся в динамическую деятельность, а также приобретение практических навыковсамостоятельной деятельности. Ребёнок получает возможность раскрыть и преумножитьсвои способности.Цель программы: создание условий для углубления и расширения знанийобучающихся, об истории и культуре родного края.Задачи:
 организовать внеурочную деятельность обучающихся совместно с Домом ДетскогоТворчества и Районной Детской Библиотеки;
 воспитывать уважение к России, культурно-историческому наследию своего народа;
 сформировать представление о наиболее значимых страницах истории города, обэтнических традициях и культурном достоянии своего края.
 создать условия для реализации приобретённых обучающимися знаний, умений,навыков в повседневной жизни;Для решения поставленных в программе задач используются следующиепедагогические технологии: информационно-коммуникативные, здоровье-сберегающие,технология критического мышления, игровые, проектная деятельность.Освоение детьми программы «Наследие СПб» направлено на достижение комплексарезультатов в соответствии с требованиями Федерального ГосударственногоОбразовательного Стандарта.Ожидаемые результаты:Личностные результаты:
 высказывать свое отношение к родному городу;
 осознавать значимость культурного наследия своей Малой Родины;
 представлять свой вклад в развитие любимого города. Регулятивныеуниверсальные учебные действия:
 определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
 составлять план собственных действий в соответствии с поставленной задачей;
 оценивать результат собственной деятельности соответственно определённымкритериям.Познавательные универсальные учебные действия:
 ориентироваться в информационных источниках комплексного изучения родногокрая;
 осуществлять поиск необходимой информации, используя энциклопедии,справочники и другие источники информации;
 обрабатывать информацию через умение делать элементарные виды записей:выписки, план, отзыв, таблицы.Коммуникативные универсальные учебные действия:
 оформлять свои мысли в устной речи, слушать и понимать других;
 формулировать собственное мнение, отвечать на вопросы;
 строить монологическое высказывание, уметь вести диалог;
 уметь работать в группе, паре.Предметные результаты:
 определять место и роль Санкт-Петербурга в контексте отечественной и всемирнойистории;
 иметь представление о наиболее значимых страницах истории города;
 иметь представление о достопримечательностях города, уметь рассказать о них;
 показывать на плане и описывать местоположение достопримечательностей Санкт-Петербурга.
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 иметь представление об обычаях, традициях, культуре населения родного края.Критериями эффективности занятий могут служить: поведение детей на занятиях(активность, заинтересованность); степень помощи учителя при выполнении задания;количество и качество продуктов деятельности обучающихся (проект, отзыв об экскурсии,фотоматериалы, презентации). Так же данными программами предусмотрено использованиенакопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамикуиндивидуальных образовательных достижений.Внеурочная работа в данном кружке органичная часть учебного процесса, онадополняет и расширяет знания по окружающему миру, русскому языку, литературномучтению. Поэтому косвенным критерием оценки эффективности занятий может служитьповышение качества успеваемости по данным предметам.Содержание программ соответствует принципу от простого к сложному. Материалподобран с учётом возрастных особенностей обучающихся. Так, первоклассники будутзнакомиться с историей и культурой города, совершая прогулки (экскурсии) по его улицам ислушая рассказы учителя или экскурсовода. А затем вернувшись в класс, ребятамнеобходимо заполнить «листы прогулки». Занятия целесообразней проводить один раз в двенедели по два часа (1час – прогулка, 1час – обсуждение, творческая работа). Географияизучения ограничена районом проживания – Петергоф.Во втором классе ребятам предстоит более подробное знакомство, а точнее ужеизучение истории и культуры родного города Петергоф. Результатом посещений дворцов имузеев Петергофа являются «листы впечатлений», состоящие из рисунка и описаниянаиболее понравившегося экспоната, объекта. В конце учебного года из них будет оформлен«Дневник впечатлений». Занятия, состоят из теоретической и практической (творческой)частей. Проводятся по усмотрению педагога и, в зависимости от возможностейобучающихся, один раз в неделю по часу, либо один раз в две недели.Для обучающихся третьего года обучения организуются экскурсии по улицам иплощадям города Санкт-Петербург. Экскурсионные поездки чередуются с теоретическимизанятиями. На этом этапе наряду с расширением географии изучения происходитрасширение и углубление знаний об истории и культуре родного города. Результат –виртуальная экскурсия по СПб.Цель программы для выпускников начальной школы является создание условий дляуспешной реализации обучающимися своих способностей и потенциала личности, а такжеприсвоения жизненно важных ценностей в процессе работы над проектами. Созданиепрочного фундамента для последующего обучения. Этот год обучения по данной программеотводится для посещения музеев, изучения музейного дела, написание проектов. Итоговыйрезультат – проект «Парад музеев».В программе можно выделить большие блоки или темы: «Военный Петергоф(Петербург)», «Блокадный Ленинград», «Новогодний Петергоф (Петербург)», «ТеатральныйПетербург».Большое значение уделяется архитектуре, культурному наследию, знаменитымличностям, оставившим свой след в истории города.Программы реализуются в следующих формах: пешеходные и автобусные экскурсии;виртуальные экскурсии, электронные презентации; экскурсии в музеи города, посещениетеатра; проектная деятельность, беседы, конкурсы, викторины. Обучающиеся могутиспользовать индивидуальную и групповую (коллективную) форму работы.С целью вовлечения родителей в процесс реализации данной программы, интереснойформой работы может стать экскурсия выходного дня. Эта работа заключается ворганизации совместных с родителями воскресных прогулок (экскурсий). К итоговомузанятию оформляется фотовыставка «Портфолио выходного дня».В конце учебного года проводится общее для всех групп итоговое занятие. Накотором участники программы представляют результаты своей работы.
Школьный музейМузей истории школы был торжественно открыт в 1988 году. Кромемногочисленных экспонатов, вызывающих неизменный интерес у посетителей: школьников
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и взрослых, здесь собраны уникальные архивные документы, что позволяет вести собучающимися полноценную исследовательскую краеведческую работу. Обучениеосновным навыкам ведения исследовательской работы начинается уже с первых посещениймузея в начальной школе. Регулярное посещение музея позволяет даже самым юнымучастникам образовательного процесса не только найти своё место в большом школьномсообществе, но и ощутить себя полноправным членом этого сообщества. Этому во многомспособствует знакомство со сложившимися школьными традициями и, конечно, школьнаясимволика.Школьный гимн был написан учениками школы ещё в 1924 году, а хорошо знакомыйвсем герб (логотип) был создан выпускником 2006 года. Сегодня этот герб можно увидетьне только на флаге или визитной карточке школы, но и на нагрудных шевронах (эмблемах),которые с гордостью прикрепляют на школьную форму обучающиеся нашей школы.На одном из музейных уроков обучающиеся третьих классов не только знакомятся суже существующей символикой, но и предлагают свои варианты. Защита таких проектоввсегда очень интересна и познавательна, ведь составляя новый герб или флаг, ребятапостигают значение цветов и символов, тайны сложной науки геральдики.В музее школьники учатся не только слушать, но и говорить. Профессияэкскурсовода для жителей таких городов как Петергоф и Санкт-Петербург всегда актуальнаи востребована. Возможно этим объясняется популярность проводимых в школетрадиционных конкурсов юных экскурсоводов музея. Задачи, которые ставит перед собойоргкомитет конкурса это развитие разговорной речи, коммуникативных способностей,расширение общего кругозора. Год от года количество участников школьного конкурсавозрастает.Стены школьного музея уже давно стали тесны для юных экскурсоводов. Онипроводят увлекательные экскурсии по историческому зданию школы (памятникархитектуры северного модерна начала XX века), школьному двору и близлежащемуПролетарскому (бывшему Александрийскому) парку. Расширяется и география участиянаших школьных экскурсоводов.Благодаря работе музея, стали традиционными такие мероприятия:
 «Встречи поколений», где обучающие получают возможность не только подготовитьвыступления, сделать собственными руками подарки, но и пообщаться свыпускниками прошлых лет, узнать интересные истории. До 2017 года этомероприятие носило название «Вечер встречи выпускников довоенных лет».
 «Гейченковские чтения» проводятся ежегодно с 2003 года в форме конференции накоторой ребята представляют свои исследовательские работы и посвященазнаменитому выпускнику школы Герою Социалистического труда, Почётномугражданину Петергофа, директору Пушкинского заповедника «Михайловское» (с 1945г.по 1989г.). В программе конференции предусмотрена работа секций по следующимнаправлениям: - Музеи и хранители музейных сокровищ; - «Я помню, я горжусь…» (ВОВв истории моей семьи, моего города, моей страны); -«Литературный Петергоф»;- «Мой город прекрасен и верить так хочется – самый прекрасный наэтой земле…»; - ЖЗЛ (Жизнь замечательных людей).Исследовательские работы ребята готовят на занятиях внеурочной деятельности.
 Мероприятия, посвящённые жизни, подвигам и творчеству знаменитых выпускников,окончивших нашу школу в разные годы. В 20-е годы 20 века нашу школу окончили ГеройСоветского Союза, адмирал флота Владимир Афанасьевич Касатонов и Семён СтепановичГейченко, хранитель Пушкиногорья, почётный гражданин Петергофа, Кавалер орденаКрасной Звезды лейтенант Александр Яковлевич Шевченко – выпускник 1974 года,погиб при исполнении интернационального долга в Афганистане, Герой СоветскогоСоюза, Гвардии капитан Николай Иванович Гапеёнок (выпуск 30-х годов).
Школьное краеведческое экскурсионное бюроВ 2013 году на базе школы была открыта экспериментальная площадка, котораяпредполагает создание на базе музея полноценного экскурсионного бюро, обслуживающего
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городские маршруты. Всем хорошо известен Петергоф – город дворцов и фонтанов, а вотуездный город Петергоф с его архитектурными сооружениями, знаменитыми дачниками имногочисленными другими достопримечательностями чаще всего остаётся далеко зарамками традиционных туристических маршрутов. Изучение истории города иознакомление с ней более широкого круга заинтересованных лиц – одна из главных задачшкольного экскурсионного бюро. А мнение о том, что в ходе работы участники школьногоэкскурсионного бюро обязательно обогащаются бесценными знаниями и опытом – неподлежит никакому сомнению.Краеведение — это всестороннее изучение какой-либо территории, проводимое нанаучной основе. Объектами его изучения являются социально-экономическое,политическое, историческое и культурное развитие села, города, района, края.Краеведческая деятельность позволяет ученику познакомиться со своим краем, познатьпатриотические, духовно-нравственные традиции народа. А это и есть истоки и основапатриотического воспитания.Возможности воспитания патриотизма у подрастающего поколения, заложенные вкраеведческой деятельности, не реализуются сами по себе, необходима целенаправленная,систематическая деятельность педагогов, разработка программ, методическихрекомендаций.Целями нашего экскурсионного бюро являются углубленное освоениеобучающимися базовых знаний в области отечественной истории, истории Санкт-Петербурга, мировой художественной культуры и краеведения, а также создание вшкольном образовательном пространстве условий для совершенствования учащимисякоммуникативных навыков, ведения исследовательской краеведческой и экскурсионнойработы.В результате этой работы в школе создаются условия для формирования историко-краеведческой и патриотической культуры, основанной на знании прошлого.Краеведческое экскурсионное бюро способствует формированию у учащихсяосознанного отношения к Отечеству, гражданской активности, стремления ксамореализации. Для этого использована уникальная возможность предметов ИЗО итехнологии для художественно-эстетического и патриотического воспитания личностиребёнка посредством ознакомления с культурными ценностями народов, населяющих нашустрану.Для этого разработаны дидактические игры, конспекты занятий с включениембазовых ценностей патриотизма; разработаны рекомендации по усилению акцентовпатриотизма при обучении в рамках данных образовательных программ.Систематизирован и обеспечен методическими разработками опыт повседневнойпрактики внеурочной деятельности по налаживанию межличностного взаимодействияобучающихся начальной школы разного социального уровня в том числе детей с ОВЗ идевиантным поведением. Тем самым обеспечивается возможность для развитиявзаимопонимания между детьми и создания благоприятных условий процесса адаптации.С этой целью на практике апробированы педагогически целесообразные формысовместных мероприятий: экскурсионная игра «Тайны чёрных ящиков», проект «Парадшкольных музеев». А также, разработаны и апробированы сценарии контактныхмероприятий: фестиваль народов мира, инсценировка исторических событий.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасногообраза жизни для обучающихся начальных классов

2.4.1. Цели и задачи
Актуальность направления сохранения и укрепления здоровья объясняется тем, что вцелом по стране наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последниедесятилетия. Большую часть времени ребёнок вынужден проводить в школе. Поэтомунеобходимо признать, что ответственность за укрепление здоровья в определённой мере
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возложена на школу. Эту ответственность разделяют все члены общества, выступающие заукрепление здоровья. Программа по формированию экологической культуры, здорового ибезопасного образа жизни призвана научить младших школьников ответственно относитьсяк своему здоровью. Это значит анализировать и уточнять свои убеждения, установки иценности, развивать личные навыки и навыки межличностного общения, а также расширятьсвои знания и понимание целого ряда вопросов, связанных со здоровьем. Ожидаемыйрезультат обучения здоровью – это принятие на себя ответственности за своё здоровье. Всеусилия должны быть направлены на создание в школьном коллективе здоровойобразовательной среды.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образажизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок,личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреплениефизического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижениюпланируемых результатов освоения основной образовательной программы начальногообщего образования. Данная программа является составной частью общей образовательнойпрограммы школы, что следует из целей и задач, поставленных в ней.Нормативно-правовой и документальной основой Программы формированияэкологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся приполучении начального общего образования являются:1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»;1.Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общегообразования (далее — Стандарт);2.Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010г. №2106 «Об утверждении федеральныхтребований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,воспитанников» зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011г. №19676;3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. №986 «Обутверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в частиминимальной оснащённости учебного процесса о оборудования учебных помещений»;4.Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила инормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993)6.Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющий вред ихздоровью и развитию. 29 декабря 2010 года №436-ФЗ;7.Письмо Министерства просвещения РФ от 12 октября 2020 г. N ГД-1736/03 “Орекомендациях по использованию информационных технологий”Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здоровогообраза жизни при получении начального общего образования сформирована с учётомфакторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводятк дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему годуобучения;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своемуздоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключениемдетей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием
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ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы,неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.Цель программы: создание здоровьесберегающей среды и условий для развития удетей чувства сопричастности в решении экологических проблем через непосредственноевключение их в учебно-познавательный процесс, формирование ценностного отношения кздоровому и безопасному образу жизни.Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образажизни обучающихся:
 формирование представлений об основах экологической культуры на примереэкологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека иокружающей среды;
 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье путём соблюдения правилздорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебнойдеятельности и общения;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом ихвозрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятияхфизической культурой и спортом;
 соблюдение здоровьесберегающих режимов дня;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющиесохранять и укреплять здоровье, правилам личной гигиены, сформироватьпредставление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезныхпродуктах как в школе, так и дома;
 сформировать представление с учётом принципа информационной безопасности онегативных факторах риска здоровью детей от общения с компьютером, просмотрателепередач, участия в азартных играх;
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшихумений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, на дорогах.Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимисяпо формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного укладашкольной жизни, поведения: физкультурно-спортивной и оздоровительной работе,профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактикедетского дорожно-транспортного травматизма.Ожидаемые результаты:
 знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализациикаждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различнымидействиями;
 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровьячеловека и окружающей его среды;
 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
 знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
 знание об экологически сообразном поведении в быту и природе, безопасном длячеловека и окружающей среды;
 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы ит.п.;
 ориентация на подвижный образ жизни, соблюдение правил гигиены,здоровьесберегающий режим дня;
 понимание влияния слова на физическое состояние и настроение человека;

2.4.2. Этапы и направления реализации программы
Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения поданному направлению, в том числе по:

 Организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
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оздоровительной работе, сформированности элементарных условий гигиены,рационального питания и профилактике вредных привычек;
 Организация просветительской работы образовательного учрежденияс обучающимися и родителями (законными представителями);
 Выделению приоритетов в просветительской и мотивационной работеобразовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а такжевозрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования.Второй этап – организация просветительской и мотивационной работы школы.Санитарно-просветительская работа по формированию здорового образа жизниЗадачи:1. Знакомство детей, родителей с основными понятиями – здоровье, здоровый образ жизни.2. Формирование навыков здорового образа жизни, гигиены, правил личной безопасности.3. Обеспечение условий для мотивации и стимулирования здорового образа жизни.Содержание:– проведение уроков здоровья, классных часов и общешкольных мероприятий попропаганде здорового образа жизни, формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личнойбезопасности.Профилактическая деятельностьЗадачи:1. Обеспечение условий для ранней диагностики заболеваний, профилактики здоровья.2. Создание условий, предотвращающих ухудшение состояние здоровья.3. Обеспечение помощи детям, перенесшим заболевания, в адаптации к учебному процессу.4. Профилактика травматизма5. Профилактика ДДТТСодержание:– система мер по улучшению питания детей: режим питания; эстетика помещения;пропаганда культуры питания в семье.– система мер по улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки классных комнат,школы; соблюдение санитарно-гигиенических требований.– система мер по предупреждению травматизма: оформление уголков по техникебезопасности; проведение инструктажа с детьми.– профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; оборудование зон отдыха;- предупреждение и профилактика безопасного движения на дорогах: оформление уголковпо ДДТТ;- выявление обучающихся и их семей, с которыми необходима индивидуальнаяпрофилактическая работа социально-психологической службой школы.Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работаЗадачи:1. Укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта.2. Пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.3. Всемерное развитие и содействие детскому и взрослому спорту и туризму.Содержание:– увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-массовой работыв школе: организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам спорта;спартакиады, дни здоровья;- привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе сдетьми родителей.

2.4.3. Здоровьесберегающая инфраструктураобразовательного учреждения.
В образовательном учреждении сложилась система работы по сохранениюпсихического и физического здоровья школьников. Создана здоровьесберегающаяинфраструктура ОУ, рациональная организация образовательного процесса, организацияфизкультурно-оздоровительной работы, просветительско-воспитательная работа,
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направленная на формирование ценностного отношения обучающихся к своему здоровью,медицинское сопровождение образовательного процесса, медицинская профилактическаяработа со школьниками и их родителями.В школе действует расписание уроков и занятий внеурочной деятельности,полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.1178-02. Уроки физической культуры в весенне-осенний период проходят на свежем воздухе, на территории оборудованной спортивнойплощадке школы.Традиционно в школе проводятся спортивные праздники, школьные соревнования,спортивные эстафеты, спортивные викторины.Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваемостиосуществляется на учебных занятиях и занятиях в спортивных секциях, во времяфизкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, вопросы профилактикиобсуждаются на классных часах и родительских собраниях.В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровьяобучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническимнормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны трудаобучающихся.В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды иполдники в урочное время и во время работы ГПД.В школе работают оснащенный спортивный зал оборудованный необходимымигровым и спортивным оборудованием и инвентарём.В школе работает медицинский и прививочный кабинеты, медицинский работникоказывает первичную доврачебную медицинскую помощь, проводит профилактическиемероприятия, иммунопрофилактику.Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры вшколе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учитель физкультуры,фельдшер школы, медицинская сестра, логопед, психолог.Использование возможностей, используемых УМК в образовательном процессеПрограмма формирования культуры здорового и безопасного образа жизнисредствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью учебных предметов.Работа направлена на формирование установки младших школьников на безопасный,здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Ихсодержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностьюжизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,активным отдыхом.В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Природа России» «Здоровье ибезопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир»,«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика»и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почемунужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?»,«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему накорабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?», «Безопасность на дороге».В курсе «Литературное чтение» - это разделы: «Люблю природу русскую»,«Природа и мы».В курсе «Русский язык» ученики составляют тексты, рассказы о своей малойродине, о природных особенностях, при выполнении упражнений на уроках русского языкаучащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил переходаулицы, активного отдыха летом и зимой.Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностямРоссии и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты,упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующегообсуждения.В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом илиприспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. Вучебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
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передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица сважнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критическойситуации.В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточноеколичество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своемуздоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам наприроде. Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физическойкультуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летнихи зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисманаОлимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийскиеигры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, акакие зимние? (2 кл.).В курсе «Физическая культура» весь материал (1-4 кл.) способствует выработкеустановки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все занятия даннымпредметом.Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалырубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике,русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии.Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствуеторганизации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. Такиепроекты как «Одежда», «Азбука», «Изготовление скворечника», «Внимание, дорога!» и ряддругих дети начинают на уроках и продолжают в ГПД.Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения кматериальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников втечение всего учебно-воспитательного процесса.
2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков вфизическом или психическом развитии детей с отклонениями в здоровье и оказание помощидетям этой категории в освоении ОПП НОО.Программа коррекционной работы обеспечивает:- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностямиздоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;- осуществлении индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогическойпомощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностейпсихофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии срекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основнойобразовательной программы начального общего образования и их интеграции вобщеобразовательном учреждении.Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченнымивозможностями здоровья, детей с особо образовательными потребностями.Задачи:- своевременное выявление детей с трудностями в обучении;- создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в здоровье ООПНОО;- разработка и реализация индивидуальных учебных планов;- оказание консультативной и методической помощи родителям;Программа коррекционной работы при получении начального общего образованиявключает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают еёосновное содержание:- диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение их комплексногообследования и подготовку рекомендаций по оказанию помощи в условиях школы.- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
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помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков, способствуетформированию универсальных действий обучающихся (личностных, регулятивных,познавательных, коммуникативных);- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождениядетей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогическихусловий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;- информационно-просветительная работа направлена на разъяснительную деятельностьпо вопросам, связанными с особенностями образовательной деятельности для даннойкатегории детей, их родителями, педагогическими работниками.Работа с педагогамиИндивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики ипо запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковыхколлективов.Работа с родителями1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория.2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповыхпсиходиагностик.3. Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного воспитания (позапросам родителей).4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам.Коррекционная работа учителя в ОУСущественной чертой коррекционно-развивающего педагогического процессаявляется индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальныхнедостатков развития обучающихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, кпримеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти,внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей имелкой моторики, но могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятиютрудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.
Вид деятельности Содержание Цели, задачиДиагностическая работаОбследование устной и Наблюдение, Определение количестваписьменной речи анкетирование обучающихся, имеющих отклонения вобучающихся 1 класса. родителей речевом развитии. Уточнение степенинарушения фонетико-фонематическойи лексико-грамматической сторонречи и степень сформированностисвязной речи.Педагогическая Индивидуальное Формирование списка обучающихся,диагностика готовности к тестирование испытывающих затрудненияобучениюРазработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.Коррекционно-развивающая работаКоррекционные занятия с Фронтальные, Коррекция нарушенийобучающимися, групповые и Развитие познавательных процессов.испытывающими индивидуальныезатруднения занятия.Работа с родителямиРодительские собрания. Выступление по Ознакомление с результатамиПедагогические актуальным темам: обследования и с итогамиконсилиумы. («Готовность коррекционной работы.ребёнка к школе»,«Причиныотставания»,«Особенности89



Проведение консультацийи индивидуальных бесед сродителями.

семейноговоспитания» и т.п.)Консультативная,просветительскаяработа.
- Выявление причин трудностей вобучении;- приобщение родителей ккоррекционно-воспитательнойработе.

Планируемые результаты коррекционной работы:1. повышение уровня общего развития обучающихся;2. восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;3. формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;4. коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;5. направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план основной образовательной программыначального общего образования (ФГОС НОО)
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,модулей, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестацииобучающихся. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы №416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»,реализующего программы начального общего, основного общего и среднего общегообразования, сформирован в соответствии с требованиями: Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общегообразования, ФГОС НОО); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам – образовательным программам начальногообщего, основного общего и среднего общего образования, утвержденногоприказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 442; Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования,утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от20.05.2020 № 115; Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованияк организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2(далее - СанПиН 1.2.3685-21); Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образования организациями,осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;



 Перечня организаций, осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются киспользованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, среднегообщего образования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность, утвержденного приказом Министерства Образования и наукиРоссийской Федерации от 09.06.2016 № 699 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формированиикалендарных учебных графиков государственных образовательных учрежденийСанкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на2022/2023 учебный год»; Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы №416 Петродворцового района Санкт-Петербурга«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой», утвержденногораспоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.02.14 № 540-р; Локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность школы.Учебный план является частью основной образовательной программыначального общего образования (далее – ООП НОО) Государственного бюджетногообщеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №416Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени ВерыВасильевны Павловой», обеспечивает достижение обучающимися образовательныхрезультатов ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, выполнение СП2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 4-летний нормативный срок освоенияосновной образовательной программы начального общего образования для 1 – 4 классов.Организационно-педагогические условияОсновная образовательная программа начального общего образованияреализуется в режиме пятидневной рабочей недели и соответствует требованиямСанПиН 1.2.3685-21, режим обучения регламентирован календарным учебным графикомна 2022/2023 учебный год, утвержденным приказом директора от 01.06.2022 №109-о;Учебный год начинается 01.09.2022г. и заканчивается 31.08.2023г.В первых классах в первом полугодии осуществляется «ступенчатый»режим обучения: в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае по 4 урока в день по 40 минуткаждый, в середине дня обеспечивается 40-минутная динамическая пауза. Далееобеспечивается равномерное распределение учебной нагрузки, максимально допустимыйобъем которой не превышает 4 уроков в день и один раз в неделю 5 уроков за счет урокафизической культуры. Совокупная продолжительность занятий внеурочной деятельностине превышает 10 часов в неделю.Во 2-х – 4-х классах продолжительность урока составляет 45 минут.Объем учебной нагрузки не превышает 5-х уроков в день и 1 раз в неделю 6 уроков за счетурока физической культуры. Совокупная продолжительность занятий внеурочнойдеятельностью не превышает 10 часов в неделю.Режим обучения в 1-х классах представлен в таблице 11 полугодие1 урок С 09.00 по 09.35 Перемена 10 минут2 урок С 09.45 по 10.20 Перемена 20 минут3 урок С 10.40 по 11.15 Перемена 15 минут4 урок С 11.30 по 12.05 Перемена 10 минут5 урок С 12.15 по 13.502 полугодие1 урок С 09.00 по 09.40 Перемена 10 минут2 урок С 09.50 по 10.30 Перемена 20 минут3 урок С 10.50 по 11.25 Перемена 15 минут4 урок С 11.40 по 12.20 Перемена 10 минут5 урок С 12.30 по 13.10
Режим обучения во 2-х – 4-х классах представлен в таблице 2

1 урок С 09.00 по 09.45 Перемена 10 минут



2 урок С 09.55 по 10.40 Перемена 20 минут3 урок С 11.00 по 11.45 Перемена 20 минут4 урок С 12.05 по 12.50 Перемена 15 минут5 урок С 13.05 по 13.50 Перемена 15 минут
Недельная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе дляобучающихся 1-х классов составляет 21 час, для обучающихся 2-х – 4-х классов – 23 часа.Общий объем аудиторной нагрузки составляет 3039 часов за 4 года обучения. Объемвнеурочной деятельности составляет 1350 час за 4 года обучения.Продолжительность выполнения домашних заданий для 1-х классов –1 час (домашнее задание в 1-х классах носит рекомендательный характер), для 2-х -3-х классов – 1,5 часа, для 4-х классов – 2 часа.С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебномграфике предусмотрен чередование учебного времени и каникул, представленное втаблице 31 четверть 01.09.2022 - 27.10.2022 Каникулы28.10.2022 - 06.11.2022(10 дней)2 четверть 07.11.2022 - 27.12.2022 Каникулы28.12.2022 - 08.01.2023(12 дней)3 четверть 09.01.2023 - 23.03.2023 Каникулы24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней)4 четверть 03.04.2023 - 25.05.2023 Каникулы 14 недельДополнительные каникулы дляпервоклассников Каникулы13.02.2023 - 19.02.2023 (7дней)
Начало занятий в 1-х – 4-х классах – 09.00. Нулевые уроки непроводятся. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зренияобучающихся, на всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз(СП 2.4.3648– 20).Продолжительность использования на уроках электронных средствобучения соответствует СП 2.4.3648-20 (таблица 6.8).При проведении занятий по английскому языку предусмотрено делениеклассов наполняемостью более 25 человек на группы. Деление на группы предусмотренои при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур исветской этики» в 4-х классах при условии выбора родителями двух и более модулей.При реализации основной образовательной программы начальногообщего образования используются учебники из числа допущенных к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования организациями,осуществляющими образовательную деятельность (приказ Министерствапросвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254); учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в Переченьорганизаций, осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются киспользованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, среднегообщего образования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность (приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 09.06.2016 №699).С целью обеспечения индивидуализации содержания основнойобразовательной программы с учетом особенностей и образовательных потребностейконкретного обучающегося могут создаваться индивидуальные учебные планы (далее –ИУП). Обучение по ИУП может быть организовано по согласованию с родителями



(законными представителями) для обучающихся с высокой степенью успешности освоения ООП; выезжающих на продолжительные спортивные соревнования и командныеспортивные сборы; с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к освоениюобразовательных программ в условиях большого детского коллектива, атакже положением в семье; обучающиеся, не ликвидировавших в установленные сроки академическуюзадолженность.Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствиис Положением об обучении по индивидуальным учебным планам, утвержденном приказомдиректора от 01.09.2016 №134.Педагогическое обоснование учебного планаУчебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебногоплана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которыедолжны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитациюобразовательных организациях, реализующих основную образовательную программуначального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам(годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.Соотношение частей соответствует требованиям ФГОС НОО и составляет 80:20.Учебный план разработан с учетом Примерной основнойобразовательной программы начального общего образования, одобренной решениемфедерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от8.04.2015 №1/15). В обязательную часть учебного плана включены все предметныеобласти, учебные предметы (учебные модули), предусмотренные ФГОС НОО.Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программуначального общего образования, в качестве основного иностранного языка изучаютанглийский язык. Часы, отведённые на образовательную область «Искусство»,распределены следующим образом: 1 час - Изобразительное искусство, 1час – Музыка.Один час физической культуры в 1-4 классах заменён уроком Ритмики.Часть, формируемая участниками образовательных отношений,определена с учетом Примерной основной образовательной программы, образовательныхпотребностей обучающихся и обеспечивает индивидуализацию содержания основнойобразовательной программы начального общего образования, углубление и дополнениесодержания обязательных предметов с целью обеспечения получения каждымобучающимся качественного образования.Объем часов части учебного плана, формируемого участникамиобразовательных отношений, составляет в 1-м классе 33, во 2-м классе 34 часа, в 3-м классе– 34 часа, в 4-м классе 34 часа.Распределение часов части учебного плана, формируемой участникамиобразовательных отношений представлено в таблице 4.Класс Предмет Количествочасов внеделю
Обоснование

1 Русский язык 1 Формирование мотивации ковладению национально-культурными нормами речевогоповедения.2 Русский язык 1 Формирование мотивации ковладению национально-культурными нормами речевогоповедения.3 Русский язык 1 Формирование мотивации ковладению национально-культурными нормами речевогоповедения.



4 Русский язык 1 Формирование мотивации ковладению национально-культурными нормами речевогоповедения.
Выбор модуля учебного предмета «Основы религиозных культур исветской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»(далее – ОРКСЭ) осуществляется родителями (законными представителями)обучающихся. На основании заявлений родителей и протоколов родительских собранийформируются группы по модулям ОРКСЭ. На основании произведённого выборасформировано 3 учебных группы: «Основы светской этики» - 1 группа; «Основы православной культуры» - 1 группа; «Основы мировых религиозных культур» - 1 группа.С целью формирования функциональной грамотности обучающихся врабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,«Математика», «Иностранный язык» «Окружающий мир», «Изобразительное искусство»,«Музыка» включены отдельные модули. Содержание указанных модулей, планируемыерезультаты их освоения разрабатывается методическими объединениями учителей-предметников. Умение работать с информацией формируется в рамках всех учебныхпредметов учебного плана и курсов внеурочной деятельности, что находит отражение врабочих программах учителя.Годовой учебный план 1-х – 4-х классов. Таблица 5

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год ВсегоI II III IV
Обязательная часть
Русский языки литературноечтение

Русский язык 132 136 136 136 540
Литературное чтение 132 136 136 102 506

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204Математикаи информатика Математика 132 136 136 136 540
Обществознаниеи естествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 66 68 68 68 270
Основы религиозныхкультур и светскойэтики

Основы религиозныхкультур и светской этики - - - 34 34
Искусство Музыка 33 34 34 34 135Изобразительное искусство 33 34 34 34 135Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 33 34 34 34 135Физическая культура(модуль Ритмика) 66 68 68 68 270

Итого: 660 748 748 748 2904Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРусский языки литературноечтение Русский язык 33 34 34 34 135
Учебные недели 33 34 34 34 135Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039Количество часов внеурочной деятельности 330 340 340 340 1350Совокупная нагрузка 1023 1122 1122 1122 4389
Недельный учебный план 1-х – 4-х классов. Таблица 6.



Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю ВсегоI II III IV
Обязательная часть
Русский языки литературноечтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6Математикаи информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознаниеи естествознание(Окружающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2 8
Основы религиозныхкультур и светскойэтики

Основы религиозныхкультур и светской этики - - - 1 1
Искусство Музыка 1 1 1 1 4Изобразительное искусство 1 1 1 1 4Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8Физическая культура(модуль Ритмика) 1 1 1 1 4

Итого: 20 22 22 22 86Часть, формируемая участниками образовательных отношенийРусский языки литературноечтение Русский язык 1 1 1 1 3
Учебные недели 33 34 34 34 135Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90Количество часов внеурочной деятельности 10 10 10 10 40Совокупная нагрузка 31 33 33 33 130Дополнительно:

Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности.Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определениимаксимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельностьорганизуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательныхотношений. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годамобучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течениеучебного года.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формыорганизации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начальногообщего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихсяи возможностей образовательной организации.Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса, но при этомявляется логическим продолжением развития личности ребёнка. Содержание курсовреализуется через различные формы организации занятий, отличных от урочной системыобучения, таких, как экскурсии, конкурсы, соревнования, посещение театров и музеев, акции,проектная деятельность и иные формы общественно полезных практик.Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 4-х классов проводится по четвертям с целью установления фактического уровняосвоения основной образовательной программы начального общего образования ификсируется в виде отметки по 5-балльной оценочной шкале. Аттестация можетпроводиться как письменно, так и устно. В 1-м классе обучение осуществляется безбалльного оценивания. Промежуточная аттестация в 1-х классах не проводится.Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением оформах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной



аттестации обучающихся, утвержденным приказом директора от 16.11.2020 №266-о.Формы промежуточной аттестации, методы контроля, фондыоценочных средств разрабатываются методическим объединением и утверждаютсяприказом директора.Формы промежуточной аттестации представлены в таблице 7.
Класс Предмет Формы промежуточнойаттестации2- 4 классы Русский язык Диктант, изложение створческим заданиемАнглийский язык Контрольная работа, тест,диктант, собеседованиеМатематика Контрольная работаОкружающий мир Проверочная работа, защитапроекта, тест, собеседованиеЛитературное чтение Тест, собеседование, защитапроекта, техника чтенияИЗОТехнологияМузыка

Творческая работа, защитапроекта
Физическая культура Выполнение нормативов,защита проекта4 классы ОРКСЭ ЗачётУспешное прохождение обучающимися промежуточной аттестацииявляется основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросампринимаются педагогическим советом образовательной организации.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебногогода и имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условнои имеют право повторно пройти аттестацию в установленные периоды, согласованные сродителями (законными представителями). Для обучающихся, не ликвидировавшихакадемическую задолженность в установленные сроки может быть организовано обучениепо индивидуальному учебному плану.

3.2. Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования
Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности. Время,отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимальнодопустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часоввнеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования,а также их суммирование в течение учебного года.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формыорганизации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основногообщего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересовобучающихся и возможностей образовательной организации.Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализоватьтребования федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения,запросы обучающихся, родителей и социума.
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СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определенииобязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными дляфинансирования.Недельный учебный план для 1-4 классов

ПараллелиНаправления I(1а1б1в)

II(2а2б2в)

III(3а3б)
IV(4а4б)

Всего

Информационно-просветительские занятияпатриотической, нравственной иэкологической направленности
3 3 2 2 10

Занятия по формированию функциональнойграмотности обучающихся 1 2 3 6
Занятия, направленные на удовлетворениепрофориентационных интересов ипотребностей обучающихся

1 1 1 1 4

Занятия, связанные с реализацией особыхинтеллектуальных и социокультурныхпотребностей обучающихся
16 16 12 10 54

Занятия, направленные на удовлетворениеинтересов и потребностей обучающихся втворческом и физическом развитии, помощь всамореализации, раскрытии и развитииспособностей и талантов

10 6 2 3 21

Занятия, направленные на удовлетворениесоциальных интересов и потребностейобучающихся, на педагогическоесопровождение деятельности социальноориентированных ученических сообществ,детских общественных объединений, органовученического самоуправления, наорганизацию совместно с обучающимисякомплекса мероприятий воспитательнойнаправленности

0 3 1 1 5

Итого 30 30 20 20 100
Годовой учебный план для 1-4 классов
ПараллелиНаправления I(1а1б1в)

II(2а2б2в)

III(3а3б)
IV(4а4б)

Всего

Информационно-просветительские занятияпатриотической, нравственной иэкологической направленности
99 102 68 68 337

Занятия по формированию функциональнойграмотности обучающихся 34 68 102 204
Занятия, направленные на удовлетворениепрофориентационных интересов ипотребностей обучающихся

33 34 34 34 135

Занятия, связанные с реализацией особыхинтеллектуальных и социокультурныхпотребностей обучающихся
528 544 408 340 1820

Занятия, направленные на удовлетворениеинтересов и потребностей обучающихся в 330 204 68 102 704



творческом и физическом развитии, помощь всамореализации, раскрытии и развитииспособностей и талантовЗанятия, направленные на удовлетворениесоциальных интересов и потребностейобучающихся, на педагогическоесопровождение деятельности социальноориентированных ученических сообществ,детских общественных объединений, органовученического самоуправления, наорганизацию совместно с обучающимисякомплекса мероприятий воспитательнойнаправленности

0 102 34 34 170

Итого 990 1020 680 680 3370



Недельный план внеурочной деятельности 1-4 классов
Направления внеурочнойдеятельности Название рабочейпрограммы Формаорганизации 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б Всего

Инвариативная часть1.Информационно-просветительские занятияпатриотической, нравственной иэкологической направленности

«Разговор о важном» Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

2.Занятия по формированиюфункциональной грамотностиобучающихся
«Финансовая грамотность» Учебный курс -факультатив 1 1 1 1 4
«Занимательная экономика» Учебный курс -факультатив 1 1 2

3.Занятия, направленные наудовлетворениепрофориентационных интересови потребностей обучающихся

«Калейдоскоп профессий» Дискуссионный клуб 1 1 1 1 4

Вариативная часть4.Занятия, связанные среализацией особыхинтеллектуальных исоциокультурных потребностейобучающихся

«Умники и умницы» Дискуссионный клуб 1 1 1 1 1 5
«Занимательный русскийязык» Учебный курс -факультатив 1 2 1 1 2 2 1 1 11
«Занимательнаяматематика» Учебный курс -факультатив 1 2 1 1 1 6
«Чтение с увлечением» Клублюбителейчтения

1 1 1 1 1 1 1 7

«Волшебный миранглийского языка» Клублюбителейиностранногоязыка

2 2 2 1 1 1 1 1 13

«Литературная гостиная» Клуб 1 1 1



любителейчтения«Филология» Учебный курс -факультатив 1 1 1 3
«Точные науки» Учебный курс -факультатив 1 1 1 3
«Шаг в науку» Учебнаялаборатория 1 1 1 3
«Легоконструирование» Системапрактическихзанятий

1 1 1 3

5.Занятия, направленные наудовлетворение интересов ипотребностей обучающихся втворческом и физическомразвитии, помощь всамореализации, раскрытии иразвитии способностей италантов

«Творческие мастерские» Творческаямастерская 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
«Родник голосов» Музыкальныйсалон 1 1 2
«Волшебная палитра» Творческаямастерская 1 1 1 1 3
«Театральная деятельность» Театральнаястудия 1 1 1 1 1 1 6

6.Занятия, направленные наудовлетворение социальныхинтересов и потребностейобучающихся, на педагогическоесопровождение деятельностисоциально ориентированныхученических сообществ, детскихобщественных объединений,органов ученическогосамоуправления, на организациюсовместно с обучающимисякомплекса мероприятийвоспитательной направленности

«Я Петербуржец» Факультативный курскраеведения
1 1 1 3

Орлята России Клубпатриотическойнаправленности

1 1 2

Итого к финансированию 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10



Годовой план внеурочной деятельности 1-4 классов
Направления внеурочнойдеятельности Название рабочейпрограммы Формаорганизации 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б Всего

Инвариативная часть1.Информационно-просветительскиезанятия патриотической, нравственной иэкологической направленности
«Разговор оважном» Классный час 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 337

2.Занятия по формированиюфункциональной грамотностиобучающихся
«Финансоваяграмотность» Учебный курс -факультатив 34 34 34 34 136
«Занимательнаяэкономика» Учебный курс -факультатив 34 34 68

3.Занятия, направленные наудовлетворение профориентационныхинтересов и потребностей обучающихся
«Калейдоскоппрофессий» Дискуссионный клуб 33 34 34 34 135

Вариативная часть4.Занятия, связанные с реализациейособых интеллектуальных исоциокультурных потребностейобучающихся

«Умники иумницы» Дискуссионный клуб 33 33 34 34 34 168
«Занимательныйрусский язык» Учебный курс -факультатив 33 68 34 34 68 68 34 34 373
«Занимательнаяматематика» Учебный курс -факультатив 33 68 34 34 34 203
«Чтение сувлечением» Клублюбителейчтения

33 33 34 34 34 34 34 236

«Волшебный миранглийского языка» Клублюбителейиностранногоязыка

66 66 66 34 34 34 34 34 368

«Литературнаягостиная» Клублюбителейчтения
33 34 67



«Филология» Учебный курс -факультатив 34 34 34 102
«Точные науки» Учебный курс -факультатив 34 34 34 102
«Шаг в науку» Учебнаялаборатория 34 34 34 102
«Легоконструирование» Системапрактическихзанятий

33 33 33 99

5.Занятия, направленные наудовлетворение интересов ипотребностей обучающихся втворческом и физическом развитии,помощь в самореализации, раскрытии иразвитии способностей и талантов

«Творческиемастерские» Творческаямастерская 33 33 33 34 34 34 34 34 34 303
«Родник голосов» Музыкальныйсалон 33 34 67
«Волшебнаяпалитра» Творческаямастерская 33 33 33 34 133
«Театральнаядеятельность» Театральнаястудия 33 33 33 34 34 34 201

6.Занятия, направленные наудовлетворение социальных интересов ипотребностей обучающихся, напедагогическое сопровождениедеятельности социальноориентированных ученическихсообществ, детских общественныхобъединений, органов ученическогосамоуправления, на организациюсовместно с обучающимися комплексамероприятий воспитательнойнаправленности

«Я Петербуржец» Факультативный курскраеведения
34 34 34 102

Орлята России Клубпатриотическойнаправленности

34 34 68

Итого к финансированию 330 330 330 340 340 340 340 340 340 340 3370



3.3. Условия реализации основной образовательной программы начальной школы
3.3.1. Финансовые условия реализации программы

При финансировании школы используется региональный нормативно-подушевойпринцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы врасчете на одного обучающегося. Ежегодные объемы финансирования мероприятийпрограммы будут уточняться при формировании бюджета.В школе планируется использовать как бюджетное финансирование, так ивнебюджетные средства. Школа планирует привлекать внебюджетные средства дляпоощрения педагогических кадров, укрепления материальной базы.Финансовая политика школы обеспечит необходимое качество реализацииосновных образовательных программ.
3.3.2. Кадровые условия реализации программы

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализацииосновной образовательной программы начального общего образования стержневымиявляются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.
Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические,информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательнойпрограммы начального общего образования, управлять процессом личностного,социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развитияобучающихся и процессом собственного профессионального развития;
 школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностямисоздания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоныближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного,социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развитияобучающихся психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектовобразования по достижению современных образовательных результатов в начальнойшколе;
 заместитель директора по УВР, курирующий работу начального общего образования,ориентированный на создание (формирование) системы ресурсного обеспеченияреализации основной образовательной программы начального общего образования,управляющий деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма,ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать,воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.

Кадровое обеспечение образовательной программы сформировано на основесоциального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям кподготовке педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности,обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированнойготовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические работники школыимеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высшихучебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсахповышения квалификации; участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание ипубликация методических материалов и др.Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы,реализующих образовательную программу начального общего образования,обеспечивается графиком прохождения работниками школы дополнительныхпрофессиональных программ не реже чем один раз в три года. Кроме этого, педагоги



систематически повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсахи конференциях различного уровня, в работе семинаров и других мероприятий,организуемых в городе, районе. Все это способствует обеспечению реализацииобразовательной программы школы на оптимальном уровне. В педагогическомколлективе на уровне начального общего образования есть все необходимые специалисты:учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь, педагогидополнительного образования, педагоги-организаторы, классные руководители.Образовательную деятельность на уровне начального общего образования осуществляетпедагогический коллектив, состоящих из 23 человек, общая укомплектованность штатовпедагогическими работниками – 100%
Показатели
Кол-во педагогических работников на уровне начального общегообразованияКол-во педагогических работников с высшим педагогическимобразованиемКол-во педагогических работников, прошедших курсы повышенияквалификации за последние 5 летКол-во педагогических работников, аттестованных наквалификационные категории (всего)В том числе:высшаяперваяПодтвердили соответствие занимаемой должностиПедагогические работники, имеющие государственные иведомственные награды, почетные звания, знаки отличия:В том числе:Знак «Почетный работник общего образования РФ»Ветеран трудаНаграждена Грамотой Министерства Образования и науки

Количество(чел.)30
24
30
28

11172

222
Все педагогические работники в системе занимаются самообразованием.В образовательной деятельности педагогами школы применяются различныесовременные образовательные технологии, соответствующие возрастным особенностямобучающихся:• индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению;• информационно-коммуникационные технологии;• проблемно-поисковое обучение;• развивающие технологии.Общая цель внедрения современных образовательных технологий - создание вшколе благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности,формирования способностей к саморазвитию и самосовершенствованию,индивидуализация и дифференциация обучения через создание индивидуальныхобразовательных программ, обеспечивающих приобретение ключевых компетентностей иуспешную социализацию в изменяющемся обществе.

3.3.3. Материально-технические условия реализации программыМатериально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсногообеспечения реализации основной образовательной программы начального общегообразования.
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации ООП НОО составляют:

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий;





 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточныематериалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты,мячи, обручи и т.д.);
 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
 технические средства обучения (магнитная доска, интерактивные доски,мультимедийный проектор, документкамера и т.д.);
 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки,демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);
 игры (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);
 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодови семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);
 оборудование для проведения перемен между занятиями, динамических пауз;
 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доскидля объявлений и т.д.);
 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисныекресла, шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях ит.д.). Исходя из личностно-ориентированных целей современного начальногообщегообразования, материально-технический ресурс призван обеспечить:
 наглядность в организации процесса обучения младшихшкольников;  природосообразность обучения младших школьников;
 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшегошкольника;
 предметно-учебную среду для реализации направлений личностногоразвития младших школьников на деятельностной основе.ФГОС ОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных формучебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, кпоисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитическийкомпонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей.

В ГБОУ средняя общеобразовательная школа №416 за счет финансированияулучшено материально-техническое обеспечение реализации образовательного процесса вначальной школе. Администрацией ОУ было принято решение создать единоеобразовательное пространство для обучающихся начальной школы за счет внутреннихвозможностей учреждения.
 Во всех кабинетах начальной школы был выполнен косметический ремонт.
 Согласно требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях", утвержденного постановлением Главного государственногосанитарного врача РФ от 28.09.2020 №28.
 Закуплены учебные пособия и стенды.
 Осуществлена поставка мобильного класса, интерактивного оборудования,наборов робототехники для обучающихся начальной школы.

Материально-технического обеспечение образовательного процесса:
 3 кабинета английского языка;
 кабинет информатики;
 10 кабинетов начальной школы
 кабинет искусства (ИЗО имузыка);  кабинет технологии;
 спортивный и актовый залы;
 школьный стадион с искусственнымпокрытием;  библиотека, медиатека;
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 переоборудованы все рабочие местаучителей;  обновлена и дополнена медио-ивидеотехника;
 обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение;
 созданы дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников:современно-оснащенный медицинский кабинет прививочный, логопедическийкабинетШкола ведет систематическую работу по обновлению и модернизации материально-технической базы.Материально-техническое оснащения образовательного процесса направлено наповышение качества современного образования и системно развивается. Учебныекабинеты оборудованы по всем предметам, входящим в федеральный и региональныйкомпоненты учебного плана. На пришкольном участке оборудован спортивно-оздоровительный комплекс, включающий в себя: футбольное поле, волейбольную ибаскетбольную площадки, гимнастический комплекс, беговую дорожку. Имеющеесяоборудование постоянно используется для реализации учебных и внеурочных программ.В текущем году приобретено дополнительное компьютерное оборудование —мобильный компьютерный класс (15 учебных ноутбуков), что позволяет быстроприспособить любой кабинет для работы обучающихся с компьютерами. В школе активноиспользуется как один из способов оптимизации процесса обучения работа синформационными образовательными ресурсами. На сегодняшний день эффективноработает один компьютерный класс с подключенным выходом в сеть Интернет, в школесоздана локальная компьютерная сеть, позволяющая эффективно использоватьинформационные материалы по всем предметам, активно используются мультимедийныеустановки, все учебные кабинеты оснащены компьютерами с выходом в интернет исоединенными в единую локальную сеть с полным обеспечением, используются вучебных кабинетах как педагогами, так и обучающимися. В помещении библиотекисоздан современный информационно-библиотечный центр, оснащенный компьютерами свыходом в Интернет. Это обеспечение эффективно используется на уроках и вовнеурочное время при подготовке обучающимися и педагогами проектов по различнымпредметам.Школа обеспечивает обучающихся горячим питанием. Для этого предназначеныстоловая и буфет на 120 посадочных мест. Оплата питания производится с помощьюпластиковых карт системы GloLime. 97% обучающихся школы обеспечены горячимпитанием. Заключен договор на обслуживание столовой и поставку продуктов с ООО«Кавалер».Организовано качественное медицинское обслуживание обучающихся и педагоговшколы. Имеется медицинский и процедурный кабинеты.Школа практически полностью перешла на электронный документооборот.Бесперебойно администрируется школьный сайт, который был обновлен в текущемгоду. Обеспечена работа по размещению информации на государственных сайтах.Электронный журнал полностью заменил бумажные журналы. Имеется оборудованиедля дистанционного обучения. Все кабинеты оборудованы современной школьноймебелью, досками, средствами информатизации. Компьютерами оснащены все учебныекабинеты. Кабинеты физики и химии оснащены оборудованием и раздаточнымиматериалами для проведения практических и лабораторных работ. Спортзал имеет весьнеобходимый для проведения уроков инвентарь. Актовый зал школы имеетсоответствующее оформление как зрительного зала, так и сцены. Здесь установленымузыкальный центр, микрофоны, мультимедийный проектор. Оборудованы кабинетысоциального педагога, педагога- психолога, педагогов-организаторов.В школе используются различная оргтехника: принтеры, DVD-видеопроигрыватели, сканеры, видеокамеры, ксероксы, цифровой фотоаппарат,многофункциональные устройства печати, ноутбуки, телевизоры,
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мультимедиапроекторы, интерактивные доски. Обеспеченность обучающихся учебнойлитературой - 100%. Библиотека школы насчитывает 19646 экземпляров книг, из них13781учебников. Фонд библиотеки обновляется ежегодно: приобретаются новыеучебники, учебные пособия, периодические издания. Необходимо отметить динамикуобновления учебного фонда за последние годы. Ведётся работа над проектом«Электронная библиотека».Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техникибезопасности и санитарно-гигиеническими требованиями. На пришкольном участкеоборудован спортивно-оздоровительный комплекс, включающий в себя: футбольное поле,волейбольную и баскетбольную площадки, гимнастический комплекс, беговую дорожку.Имеющееся оборудование постоянно используется для реализации учебных и внеурочныхпрограмм.
3.3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализацииосновных образовательных программ

Информационное обеспечение реализации программыВ школе используются современные информационные технологии для учета контингентаобучающихся и педагогических работников, для анализа и оценки деятельности, длядоступа в Интернет, для подготовки и осуществления учебно-воспитательного процесса.Направления деятельности:
 осуществление информационной поддержки участниковобразовательного процесса по вопросам введения и реализации ФГОС;
 осуществление взаимодействия между участниками образовательного процесса,в т. ч. дистанционное посредством Интернета;
 регулярное обновление информации о реализации ФГОС, опубликованной насайте образовательного учреждения;
 фиксирование хода образовательного процесса и результатов освоенияобучающимися ООП в цифровой форме средствами информационно-образовательной среды ОУ.

Учебно-методическое обеспечение реализации программы
Учебный план начального общего образования реализуется на основеиспользования следующего списка учебников, учебных пособий, учебно-методическихматериалов, обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины(модуля) на 2022-2023 учебный год для начального общего образования:

Параллель

1 класс

Наименование предметовпо учебномуплану

Азбука

Наименование учебников, используемых приреализации рабочих программ с указаниемавторов, года и места издания

Горецкий В.Г. Азбука. 1 класс. В двух частях.Учебник. /ШкР (2019)М.: Просвещение

Наименованиеучебныхпособий,используемыхприреализациирабочихпрограмм
Горецкий В.Г.Прописи. 1класс. В 4-хч. /ШкР (2019)М.:
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Русский язык

Математика

Просвещение
Рамзаева Т.Г. Русский язык. 1 кл. Учебник.РИТМ. (ФГОС) (2019)М: Дрофа
Башмаков М. И., Нефедова М. Г. Математика.Учебник для 1 класса в 2-х частях.М: Астрель 2011(ФГОС)

Литературное Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 1 класс.чтение В двух частях. Учебник. /ШкР (2019)М: Просвещение
Окружающий Дмитриева Н.А. Окружающий мир 1 кл.мир Учебник. В 2-х ч.(ФГОС). (2019)Самара: ИД "Федоров"
Технология Узорова О. В., Нефедова Е.А. Технология.УчебникМ: Астрель 2011 (ФГОС)
Изобразитель Неменская Л.А.. Изобразительное искусство. Тыное искусство изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс.Учебник. /ШкР (2019)М.: Просвещение

Музыка

Физическаякультура
2 класс Русский язык

Математика

Критская Е. Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка. Учебник для 1 класса.М: Просвещение, 2018 (ФГОС)
Лях В.И. Физическая культура1- 4 классы, учебникМ: Просвещение, 2018 (ФГОС)
Рамзаева Т.Г. Русский язык. 2 кл. Учебник в 2-хчастях (ФГОС)М: Дрофа, 2020.
Башмаков М. И., Нефедова М.Г. Математика.Учебник для 2 класса в 2-х частяхМ: Астрель, 2017 (ФГОС)

Литературное Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 2 класс.чтение В 2-х частях. Учебник. /ШкРМ: Просвещение, 2020.
Окружающий Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н., Окружающиймир мир 2 кл. Учебник. В 2-х ч. дляобщеобразовательных организаций (ФГОС).М.: Развивающее обучение, 2019.
Английскийязык
Музыка

Технология

Быкова Н.И., Дули Д., и др. Английский язык.Учебник для 2 классаМ: Просвещение, 2017 (ФГОС)
Критская Е. Д. Музыка.Учебник для 2 классаМ: Просвещение, 2018 (ФГОС)
Узорова О.В., Нефедова Е.А.
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Технология. Учебник 2 классМ: Астрель 2018 (ФГОС)
Изобразитель Коротеева Е.И. Изобразительное искусство:ное искусство учебник для общеобразовательной организации,под ред. Б.М.Неменского, 2 класс. /ШкРМ.: Просвещение, 2020
Физическаякультура

3 класс Русский язык

Математика

Лях В.И. Физическая культура. Учебник 1- 4классы.М: Просвещение, 2017 (ФГОС)
Рамзаева Т.Г. Русский язык. 3 кл. Учебник.РИТМ. (ФГОС) (2019)М: Дрофа
Башмаков М.И. Математика. 3 кл. (1-4).Учебник. В 2-х ч. (ФГОС)М: АСТ, 2018

Литературное Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 3 класс.чтение В двух частях. Учебник. /ШкР (2019)М: Просвещение
Окружающий Дмитриева Н.А. Окружающий мир 3 кл.мир Учебник. В 2-х ч.(ФГОС). (2019)Самара: ИД "Федоров"
Технология

Английскийязык

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология.Учебник для 3 классаМ: Астрель (ФГОС)
Быкова Н. И. Английский язык.Учебник для 3 классаМ: Просвещение, 2019 (ФГОС)

Изобразитель Изобразительное искусство.ное искусство Учебник для 3 классаМ:АСТ (ФГОС)
Музыка

Физическаякультура
4 класс Русский язык

Математика

Критская Е. Д. Музыка.Учебник для 3 классаМ: Просвещение, 2015 (ФГОС)
Лях В.И. Физическая культура 1- 4 классыучебникМ: Просвещение, 2017 (ФГОС)
Рамзаева Т.Г. Русский язык. 4 кл. Учебникв 2-хчастях (ФГОС)М: Дрофа, 2020
Башмакова М.И., Нефедова Н.Г. Математика.Учебник для 4 класса, в 2-х частяхМ: Астрель, 2015 (ФГОС)

Литературное Климанова Л.Ф. Литературное чтение.. Чтение Учебник. для 4 класса В двух частях /ШкРМ: Просвещение, 2020



Окружающий Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.
мир Учебник. Окружающий мир 4 кл.В 2-х ч.(ФГОС).Английский
язык
Основыправославнойкультуры
Основысветскойэтики

Быкова Н. И. Английский язык.Учебник для 4 классаМ: Просвещение, 2015 (ФГОС)
Кураев А. Основы православной культуры.Учебник для 4 -5 классовМ: Просвещение, 2015 (ФГОС)
М.Т. Студеникин.Основы светской этикиУчебник 4 классМ: Просвещение, 2015 )ФГОС)

Изобразитель Сокольникова Н.М. Изобразительное искусствоное искусство учебникМ: Астрель, 2017
Технология

Музыка

Физическаякультура

Узорова О.В. Технология.Учебник для 4 классаМ: Астрель, 2015 (ФГОС)
Критская Е. Д. Музыка.Учебник для 3 классаМ: Просвещение, 2015 (ФГОС)
Лях В.И. Физическая культура 1- 4 классыучебникМ: Просвещение, 2017 (ФГОС)

При организации обучения в начальных классах:
 Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки.В школе организован доступ к Интернету, все кабинеты подключены к локальнойшкольной сети. Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности.Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы,соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиямФГОС. Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватнаяразвитию ребенка и комфортные санитарно-гигиенические условия. Материально-техническая база ОУ соответствует требованиям ФГОС к материально-техническомуобеспечению образовательного процесса в начальной школе.
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Календарный план воспитательной работы
для начального общего образования

Модуль Дела Классы Ориентировочноевремя проведения Ответственные
Ключевыеобщешкольные дела День знаний 1-4 1 сентября Зам. директора по ВР,педагог-организатор

Радиолинейка «День солидарности в борьбес терроризмом», радиолинейка, посвященнаяДню памяти жертв блокады Ленинграда.
1-4 1 четверть Зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители

Мероприятия к Дню пожилых людей 1-4 1 четверть Зам.директора по ВР,педагог-организатор
Новогодние праздники 1-4 2 четверть Зам. директора по ВР,педагог-организатор,классные руководители
Мероприятия, посвященные Дню матери 1-4 2 четверть Зам.директора по ВР,классные руководители
Предметные недели 1-4 3 четверть Зам. директора по ВР, УВР,классные руководители
Радиолинейка и уроки мужества,посвященные Победе в Великойотечественной войне

1-4 4 четверть Зам. директора по ВР,классные руководители
Устные журналы по итогам четвертей, поитогам года, олимпиад, спортивныхсоревнований разных уровней, награждение

1-4 в течении года Зам. директора по ВР, УВР,классные руководители



школьников и педагогов за активное участиев жизни школы, защиту чести школы вконкурсах, соревнованиях, олимпиадах, зазначительный вклад в развитие школы.
Курсы внеурочнойдеятельности идополнительногообразования

Название курса Классы Количество часовв неделю Ответственные

Духовно-нравственноенаправление «Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители,учителя-предметники
Социальное направление «Я и мой мир» 2,4 1 Классные руководители,учителя-предметники
Общеинтеллектуальноенаправление «Занимательный русский» 1-4 1 Классные руководители,учителя-предметники

«Занимательная математика» 1-4 1 Классные руководители,учителя-предметники
«Занимательная экономика» 4 1 Классные руководители,учителя-предметники
«Умники и умницы» 1 1 Классные руководители,учителя-предметники
«Волшебный мир английского языка» 2-3 1 Классные руководители,учителя-предметники
«Чтение с увлечением» 1-4 1 Классные руководители,учителя-предметники

Общекультурноенаправление «Волшебная палитра» 1,3 1 Классные руководители,учителя-предметники
«Родник голосов» 1-4 1 Классные руководители,учителя-предметники



«Творческие мастерские» 1,3,4 1 Классныеруководители,учителя-предметники
«Театральная деятельность» 1-4 1 Классныеруководители,учителя-предметники

Спортивно -оздоровительное «Навстречу ГТО» 1-3 1 Классныеруководители,учителя-предметники
«Эстрадно- спортивные танцы» 1,2,4 1 Классныеруководители,учителя-предметники
«Хореография» 1,3 1 Классныеруководители,учителя-предметники

Художественнаянаправленность «Республика ШкиТ» 7-17 лет 3 часа Шомполова М.Н.
Физкультурно- спортивнаянаправленность «Будущий чемпион» самбо 7-11 лет 3 часа Иванов Д.А.

«Баскетбол» 7-9 лет 3 часа Ильина Е.Б.
«Эстрадные танцы» 7-13 лет 3 часа Упорова А.С.
«Современные танцы» 7-11 лет 2 часа Елатанцева Е. А.

Экскурсии, экспедиции,походы Дела, события мероприятия Классы Ориентировочноевремя проведения Ответственные
Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга 1-4 в теч. года(поиндивидуальнымпланам классныхруководителей)

Классные руководители

Тематические экскурсии (поиндивидуальным планамклассныхруководителей)
1-4 в теч. года Классные руководители



Организация предметно-



эстетической среды Тематические выставки творческих работшкольников (фотографии, рисунки, плакаты,декоративно-прикладное творчество)
1-4 в теч. года Классные руководители,педагоги доп. образования,библиотекарь

Оформление интерьера школьныхпомещений тематическими стендами,плакатами с правилами, традициями школы
1-4 в теч. года Зам. директора по АХР

Работа с родителями Общешкольный родительский совет 1-4 1 раз в четверть Директор
Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Директор, классныеруководители
Участие представителей родительскойобщественности в районных и городскихсобраниях, семинарах и форумах

1-4 По плану Зам. директора по ВР

Творческое участие родителей в фестивалях,конкурсах, праздниках 1-4 По планувоспитательнойработы классногоруководителя

Классные руководители

Совместные выезды на экскурсии,праздники 1-4 По планувоспитательнойработы классногоруководителя

Классные руководители

Дни открытых дверей (посещение уроков,встречи с учителями и специалистами) 1-4 Октябрь, ноябрь Администрация, классныеруководители, учителя-предметники
Индивидуальные консультации 1-4 По необходимости Администрация, социальныйпедагог, педагог-психолог

Классное руководство инаставничество(согласно индивидуальнымпо планам работы



классных руководителей инаставников)
Школьный урок(согласно индивидуальнымпо планам работыучителей-предметников)
Профилактикабезнадзорности иправонарушений(согласно планапрофилактики школы иклассных руководителей)

Организационнаядеятельность Организация досуга детей «группы риска»:✓ организация спортивно-массовыхмероприятий;✓ организация летних оздоровительныхплощадок;

Учащиеся1-4 классов В течение года поплану работыдополнительногообразования
Апрель-май

Социальный педагог,классные руководители,педагог-организатор,зам.директора по УВР

Координация взаимодействия влияния наребенка педагогов, родителей, сверстников:14) устранение негативных воздействий всемье;15) повышение педагогического потенциаласемьи;16) патронаж семей детей «группы риска»;

Учащиеся1-4 классов В течение года Социальный педагог,педагог-психолог, зам.директора по УВР, классныеруководители

Профилактическаядеятельность
1. Правовое воспитаниедетей и подростков (втом числе

Классные часы, посвященныеВсероссийскому дню правовой помощидетям:
Учащиеся1-4 классов 20.11 Зам. директора по ВР.Классные руководители



антикоррупционноевоспитание) «Мы и закон»
Консультации по вопросам защиты правнесовершеннолетних для учащихся Учащиеся1-4 классов 20.11. Социальный педагог
Классные часы по теме:«Мы теперь не просто дети, мы теперьученики» знакомство учеников начальнойшколы с правилами поведения в школе 1-2кл.«Наши права и обязанности»; 3-4 кл.

Учащиеся1-4 классов Декабрь Классные руководители

Классные часы в рамках Международногодня борьбы с коррупцией:«Быть честным» (начальная школа)
Учащиеся1-4 классов 09.12 Педагог-организатор,классные руководители

Индивидуальная работа с детьми группыриска в соответствии с программамисоциально-психологической службы
Учащиеся1-4 классов Постоянно Социальный педагогПсихологи

2. Профилактикараспространенияидеологии терроризма иэкстремизма (в том числепрофилактика участиянесовершеннолетних впротестных акциях,публичных мероприятияхдеструктивногохарактера)

Беседа «Память о Беслане» Учащиеся1-4 классов 3-5.09 Классные руководители
Классные часы на тему:«Действия при угрозе террористическогоакта», «Правила поведения и порядокдействий, если вас захватили в заложники»

Учащиеся1-4 классов 3-13 сентября Социальный педагог;классные руководители

Классные часы на тему: «Действия приугрозе террористического акта», «Правилаповедения и порядок действий, если васзахватили в заложники»

Учащиеся1-4 классов 3-13 сентября Социальный педагог;классные руководители

Размещение информации на стендах-номерателефонов экстренных служб. Учащиеся1-4 классов Сентябрь Социальный педагог;классные руководителиучитель ОБЖ
Индивидуальная работа с детьми группы Учащиеся Постоянно Социальный педагог



риска в соответствии с программамисоциально-психологической службы 1-4 классов(дети,требующиеособогопедагогическоговнимания,опекаемые,детиинвалиды,многодетные)

Психологи

3. Профилактикасуицидального поведения.Формированиепсихологическойбезопасностиобразовательной среды

Классные часы
«Как здорово жить» начальная школа

Учащиеся1-4 классов В течениеучебного года Классные руководители,педагоги-психологи
Тренинг по развитию толерантныхустановок у детей по отношению кокружающим людям, осознание круга своегообщения и своих взаимоотношений с ним«Разные миры рядом с нами»

Учащиеся1-4 классов Постоянно Социальный педагогПсихологи

Беседы о Детском телефоне доверия врамках Единого информационного днядоверия
Учащиеся1-4 классов Май Зам. директора по ВР

Индивидуальная работа с детьми группыриска в соответствии с программамисоциально-психологической службы
Учащиеся1-4 классов Постоянно Социальный педагогПсихологи

4. Профилактикаинтернет-зависимости.Формирование навыковбезопасного поведения всети «Интернет»

Всероссийский урок безопасностишкольников в сети Интернет Учащиеся1-4 классов 23.10 Социальный педагог,классные руководители
Информирование обучающихся и ихродителей о Линии помощи «Дети онлайн» –служба телефонного и онлайнконсультирования для детей и взрослых по

Учащиеся1-4 классов октябрь Классный руководитель,социальный педагог



проблемам безопасного использованияИнтернета и мобильной связи.Горячая линия:8 80025 000 15helpline@detionline.com(Дети России онлайн)
Вопросы для рассмотрения на классныхчасах- «Мой Интернет»;-«Правила безопасного поведения винтернет-пространстве»;

Учащиеся1-4 классов Октябрь Классные руководители

5. Профилактикадетского дорожно-транспортноготравматизма (в томчисле нажелезнодорожномтранспорте и ЖД-объектах).

Еженедельные «Минутки безопасности» Учащиеся1-4 классов 1 раз в неделю Классные руководители
Классные часы по профилактике несчастныхслучаев на объектах железнодорожноготранспорта

Учащиеся1-4 классов 1 раз в месяц Классные руководители

Проведение комплекса мероприятий(инструктажи, классные часы, беседы,викторины) по профилактике детскогодорожно-транспортного травматизма ибезопасному поведению детей нажелезнодорожном транспорте в рамкахпрофилактических акций«Осенние каникулы»«Зимние каникулы»«Весенние каникулы»«Летние каникулы»

Учащиеся1-4 классов В течение года Классные руководители

Инструктажи учащихся по ПДД вблизижелезной дороги Учащиеся1-4 классов ОктябрьДекабрьМарт
Зам. директора по ВР,Ответственный за работу поПДДТТ,



Май Классные руководители
Всероссийские профилактическиемероприятия «Внимание дети!» попредупреждению транспортныхпроисшествий, связанных с нанесениемвреда жизни или здоровью граждандвижущимися железнодорожнымподвижным составом в секционированных инесанкционированных для нахождениялюдей в местах

Учащиеся1-4 классов СентябрьНоябрьЯнварьМартМай

Классные руководители

Всероссийская глобальная неделябезопасности «Зацеперы» Учащиеся1-4 классов 18.08-12.09 Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Конкурс рисунков для учащихся начальнойшколы «Я и железная дорога» Учащиеся1-4 классов Сентябрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Проведение комплекса мероприятий(инструктажи, классные часы, беседы,викторины) по безопасному поведениюдетей на железнодорожном транспорте врамках «Единого дня дорожнойбезопасности» «Безопасность наэлектротранспорте и РЖД»

Учащиеся3 классов Сентябрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Европейская неделя мобильности Учащиеся1-4 классов 05.09 Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Проведение 1-го этапа игры попрофилактикедетского дорожно-транспортноготравматизма «Красный, желтый, зеленый»

Учащиеся1-4 классов Сентябрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Подготовка и участие во 2-ом этапе игры попрофилактикедетского дорожно-транспортноготравматизма «Красный, желтый, зеленый»

Учащиеся1-4 классов Октябрь Классные руководители,Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ



Районная акция по проверкесветоотражателей «Будь заметным надороге»
Учащиеся1-4 классов Октябрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Конкурс стихотворений по пропаганде ПДД Учащиеся-4 классов Октябрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Городская акции «Жизнь без ДТП» Учащиеся1-4 классов Ноябрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Проведение 1-го этапа конкурса детскоготворчества «Дорога и мы» Учащиеся1-4 классов 16.11-18.11 Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Районная акция «Безопасные каникулы или«Правильный Новый год»» Учащиеся1-4 классов Декабрь Зам. директора по ВР,Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Подготовка и участие во 1-ом этапе конкурсадетского творчества «Дорога и мы» Учащиеся1-4 классов Декабрь Зам. директора по ВР,Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Районный конкурс "БЕЗОПАСНОСТЬГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ" Учащиеся1-4 классов
Учащиеся1-4 классов Декабрь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Подготовка и участие во 2-ом этапе конкурсадетского творчества «Дорога и мы» Учащиеся1-4 классов Январь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Месячник профилактической работы попрофилактике ДДТТ (по отдельному плану) Учащиеся1-4 классов Январь Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Игровая программа «Дети – родители –ПДД» Учащиеся1-4 классов Февраль Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Единый день детской дорожнойбезопасности СПБ «Безопасность нажелезной дороге»
Учащиеся1-4 классов 28.02 Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ,классные руководители

Акции детского общественного движения Учащиеся1-4 классов 05.03 Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ,



«Юный инспектор движения» Санкт-Петербурга «Скорость – не главное!» классные руководители

Всероссийской добровольной акции«Безопасность детей на дорогах» Учащиеся1-4 классов Март Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Городской конкурс рисунков на темусоблюдения правил личной безопасности наобъектах железнодорожного транспорта

Учащиеся1-4 классов Март Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ,классные руководители
Глобальная неделя безопасности«Безопасность на электротранспорте и РЖД» Учащиеся1-4 классов Март Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ,классные руководители

Общешкольная неделя правил безопасногоповедения на железнодорожном транспортев рамках международного Дня безопасностина железнодорожных переездах

Учащиеся1-4 классов Апрель Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

Контроль за проведением операции«Внимание, дети!» Учащиеся1-4 классов Апрель Зам. директора по ВР,Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Неделя безопасности дорожного движения Учащиеся1-4 классов Апрель-май Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

«Глобальная неделя безопасности» Учащиеся1-4 классов Май Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Единый день детской дорожнойбезопасности Санкт-Петербурга Учащиеся1-4 классов Май Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ

6. Профилактикатравматизма и гибелидетей (на пожарах,водных объектах,

Инструктажи по безопасному поведению вобщественных местах, на улице и дома. Учащиеся1-4 классов 22.05 Ответственный за работу попрофилактике ДДТТ
Единый информационный День пожарнойбезопасности (по отдельному плану) Учащиеся 1-4классов СентябрьДекабрь



энергообъектах и т.д.).Формированиебезопасного поведения наулице и дома.

Апрель
Проведение тренировочных эвакуационныхзанятий сотрудниками и детьми Учащиеся 1-4классов СентябрьЯнварьАпрель

Педагог-организатор ,зам.директора побезопасности
Посещение пожарно-спасательных частей Учащиеся 1-4классов По согласованиюГУМЧС по СПб,
Инструктажи по безопасному поведениюобучающихся на водоемах в осенне-зимнийи зимне-весенний периоды

Учащиеся 1-4классов Октябрь-ноябрь
Март

Классные руководители

Классные часы:«Меры безопасности на льду осенью»,«Предупреждение несчастных случаев наводе в разное время года»,«Оказание первой помощи»,«Осторожно: тонкий лед!»,«Не шути с водой – она не для шутоксоздана!»,«Не зная броду, не суйся в воду!»

Учащиеся 1-4классов ОктябрьНоябрьДекабрьМартАпрель
Май

Классные руководители

Диагностическаядеятельность Диагностика учащихся, процесса и условийих развития:анкетирование и тестирование учащихся;анализ медицинских карт;изучение личных дел, учащихся;систематическое педагогическое наблюдениеза учащимися;установление причин педагогическойзапущенности;изучение социального статуса ребенка иусловия жизни в семье, классе,образовательной организации;изучение уровней физического, психического

Учащиеся 1-4классов В течение года Социальный педагог,педагог-психолог, зам.директора по УВР, классныеруководители



и интеллектуального развития ребенка, егосклонностей и интересов;выявление детей, находящихся в социальноопасном положении;выявление детей, склонных к пропускамзанятий без уважительной причины;выявление безнадзорных детей и детей,склонных к правонарушениям;уточнение числа учащихся, состоящих научете в КДН;анализ причин, способствующихвозникновению трудной жизненнойситуации;выбор оптимального варианта социально-педагогической технологии и способа еереализации
Работа с родителями

Просвещение родителей: тематическиеродительские собрания, беседы, лектории; Родители(законныепредставители учащихся1-4 классов)

В течение года Социальный педагог,педагог-психолог, зам.директора по УВР, классныеруководители
Консультации педагога-психолога Родители(законныепредставители учащихся1-4 классов)

По необходимостив течение года Педагог-психолог

Консультации по вопросам защиты правнесовершеннолетних для родителей,обучающихся ГБОУ школы №416
Родители изаконныепредставители учащихся1-4 классов

20.11 Социальный педагог



Вопросы для рассмотрения на родительскомсобрании:«Правовое информирование родителей(законных представителей) воспитанниковпо противодействию коррупции»

Родители(законныепредставители учащихся1-4 классов)

По плану школы Педагог-организатор понаправлениюантикоррупционной работы,классные руководители
Вопрос для рассмотрения на родительскомсобрании по предупреждению гибели детейна водоёмах в осенне-зимний и зимне-весенний периоды

Родители(законныепредставители учащихся1-4 классов)

Ноябрь, март Педагог-организатор ОБЖ,классные руководители




