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Общие положения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №4 имени А.В.Суворова муниципального
образования город-курорт Геленджик Краснодарского края функционирует с
1949 года. МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова является общеобразовательным
учреждением, реализующим общеобразовательные программы начального
общего, основного и среднего общего образования. Школа работает под девизом
«Учиться с радостью, учить с любовью во славу Родины, во благо Кубани!».
Свою главную задачу школа видит в выполнении социального заказа общества
по формированию высоконравственной личности, способной ставить цели,
принимать решения, брать на себя ответственность и добиваться выполнения
поставленных целей.
В микрорайоне школы МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова расположены
детские сады №1, 2, 4,10,12, Дворец культуры, «Дельфинарий», пожарная часть.
Наличие учреждений образования и культуры позволяют организовать
методическую работу с коллективом, досуговую деятельность учащихся и
занятость их во внеурочное время.
Основная образовательная программа начального общего образования
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) к
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на уровне начального общего образования. Разработана ООП НОО
МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова совместно с управляющим советом школы.
Содержание основной образовательной программы образовательного
учреждения отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных
раздела: целевой, содержательный и организационный.
МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова обеспечивает ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса: с Уставом и другими документами,
регламентирующими осуществление образовательного процесса в МБОУ СОШ
№4 им. А.В.Суворова; с их правами и обязанностями в части формирования и
реализации основной образовательной программы начального общего
образования, установленными законодательством Российской Федерации и
Уставом МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова.
Права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении
освоения всеми детьми основной образовательной программы, закрепляются в
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заключённом между ними и МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова договоре,
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты
освоения основной образовательной программы.
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации основной образовательной программы начального
общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ
СОШ №4 им. А.В.Суворова основной образовательной программы начального
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
становление и развитие личности;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, через систему секций, кружков,
организацию общественно-полезной деятельности;
организация
интеллектуальных
и
творческих
соревнований,
проектноисследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
использование
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий;
предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;
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включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды муниципального образования город - курорт
Геленджик.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования;
признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся;
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего и профессионального
образования;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья).
Основная образовательная программа формируется с учётом
особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего
последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка,
связанный:
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка
— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер;
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия ребёнка с окружающим миром;
с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся
в
формировании
внутренней
позиции
школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
с формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном
процессе;
с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
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с моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные особенности для младшего школьного
возраста (от 6,5 до 11 лет):
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее – ООП НОО) представляют
собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования,
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
являются содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы.
Планируемые результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» к
каждому разделу учебной программы. В эту группу включается система знаний
и учебных действий, которая необходима для успешного обучения в начальной
и основной школе и может быть освоена большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку, осуществляется в ходе освоения данной программы
посредством накопительной системы оценки (например, портфеля
достижений), и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а
на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую
ступень обучения.
Планируемые результаты, приводимые в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу учебного предмета и выделяются
курсивом –это уровень достижений, который могут продемонстрировать
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только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и
способностей.
Основные цели этого — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)
уровнями достижений и выявление динамики роста численности группы
наиболее подготовленных обучающихся.
Подобная структура представления планируемых результатов
подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса,
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются
планируемые
результаты освоения: междисциплинарной программы
«Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий
мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное
искусство»,
«Музыка»,
«Технология»,
«Физическая
культура»,
«Кубановедение».
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и
метапредметные результаты)
В результате изучения всех предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как
основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
Выпускник
получит возможность
для формирования:
внутренняя позиция школьника на
внутренней позиции обучающегося
уровне положительного отношения к на
уровне
положительного
школе,
ориентации
на отношения
к
образовательному
содержательные моменты школьной учреждению,
понимания
действительности и принятия образца
необходимости учения, выраженного
«хорошего ученика»;
в
преобладании
учебнопознавательных мотивов и
предпочтении социального
способа
широкая
мотивационная
основа оценки знаний;
учебной деятельности,
включающая
выраженной устойчивой
учебно
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социальные, учебнопознавательные и
внешние мотивы;
учебнопознавательный интерес к
новому учебному
материалуи
способам решения новой задачи;
ориентация на понимание причин
успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль
результата, на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной
задачи,
на
понимание
оценок
учителей, товарищей, родителей и
других людей;
способность к оценке своей учебной
деятельности;

познавательной мотивации учения;
устойчивого
учебнопознавательного интереса к
новым общим
способам
решения
задач;
адекватного понимания
успешности/неуспешности
деятельности;

причин
учебной

положительной
адекватной
дифференцированной
самооценки на
основе
критерия
успешности
реализации
социальной
роли
«хорошего ученика»;
компетентности
в
реализации
основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
морального сознания,
способности
к решению моральных проблем на
основе учёта позиций партнёров в
общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в
поведении
моральным нормам и
этическим требованиям;

основы гражданской идентичности,
своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена
семьи,
представителя
народа,
гражданина
России,
чувства
сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее
благополучие;
ориентация
в
нравственном
содержании
и
смысле,
как
собственныхпоступков,таки
поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение;
развитие этических чувств — стыда,
вины,совестикакрегуляторов
морального
поведения; понимание
чувств других людей и сопереживание
установки
на здоровый образ
им;
жизни и реализации её в реальном
установка на здоровый образ жизни; поведении и поступках;
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основы экологической культуры:
принятие ценности природного мира,
готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровье
сберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические
чувства на основе знакомства с
мировой
и
отечественной
художественной культурой.

осознанных
устойчивых
эстетических
предпочтений
и
ориентации
на
искусство
как
значимую сферу человеческой жизни;
осознанного понимания чувств других
людей
и
сопереживания
им,
выражающихся
в
поступках,
направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
принимать и сохранять учебную в сотрудничестве
с
учителем
задачу;
ставить новые учебные задачи;
учитывать выделенные учителем
преобразовывать
практическую
ориентиры действия в новом учебном задачу в познавательную;
материале
в
сотрудничестве
с проявлять
познавательную
учителем;
инициативу
в
учебном
планировать
свои действия
в сотрудничестве;
соответствии с поставленной задачей и
самостоятельно
учитывать
условиями её реализации, в том числе выделенные учителем
ориентиры
во внутреннем плане;
действия
в
новом
учебном
учитывать установленные правила в материале;
планировании и контроле способа осуществлять
контроль
по
решения;
результату и по способу действия,
осуществлять
итоговый
и актуальный контроль
на уровне
пошаговый контроль по результату;
произвольного внимания;
оценивать
правильность самостоятельно
оценивать
выполнения действия
на
уровне правильность выполнения действия и
адекватной
оценки
соответствия вносить необходимые коррективы в
результатов
требованиям
данной исполнениекакпоходуего
задачи;
реализации, так и в конце действия.
адекватно
воспринимать
предложения и
оценку учителей,
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товарищей, родителей и других людей;
различать способ и результат
действия;
вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок,
использовать
предложения и оценки для создания
нового,
более
совершенного
результата, использовать запись в
цифровой форме хода и результатов
решения
задачи,
собственной
звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
осуществлять поиск необходимой осуществлять
расширенный
информации для выполнения учебных
поиск информации с использованием
заданий с использованием
учебной ресурсов
библиотек и
сети
литературы,
энциклопедий, Интернет;
справочников (включая электронные,
записывать,
фиксировать
цифровые),
в
открытом информацию об окружающем мире
информационном пространстве, в том с помощью инструментов ИКТ;
числе контролируемом
пространстве создавать и
преобразовывать
Интернета;
модели и схемы для решения задач;
осуществлять запись (фиксацию)
осознанно и произвольно строить
выборочной
информации
об сообщения в устной и письменной
окружающем мире и о себе самом, в
форме;
том числе с помощью инструментов
осуществлять
выбор наиболее
ИКТ;
эффективных
способов решения
использовать
задач в зависимости от конкретных
знаковосимволические средства, в
условий;
том числе модели и схемы, для
осуществлять
синтез
как
решения задач;
составление целого из частей,
строить сообщения в устной и самостоятельно
достраивая
и
письменной форме;
восполняя
недостающие

13

ориентироваться на разнообразие
способов решения задач;
основам
смыслового восприятия
художественных и познавательных
текстов,
выделять
существенную
информацию из сообщений разных
видов; осуществлять анализ объектов с
выделением
существенных
и
несущественных признаков;
осуществлять
синтез
как
составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и
классификацию
по
заданным
критериям;
устанавливать
причинноследственные
связи
в
изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
обобщать,
т. е.
осуществлять
выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов, на
основе выделения сущностной связи;
осуществлять
подведение
под
понятие на основе
распознавания
объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих
приёмов
решения задач.

компоненты;
осуществлять
сравнение,
сериацию
и
классификацию,
самостоятельно выбирая основания
и
критерии
для
указанных
логических операций;
строить логическое рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
произвольно и осознанно владеть
общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
адекватно
использовать учитывать и координировать в
коммуникативные,
прежде
всего сотрудничестве
позициидругих
речевые,
средства для
решения людей, отличные от собственной;

14

различных

коммуникативных
задач,
строить
монологическое
высказывание, владеть диалогической
формой коммуникации, используя, в
том числе средства и инструменты
ИКТ;
допускать
возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра
в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение
и позицию;
договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
строить понятные для 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 различных
коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи.

учитывать разные мнения и
интересы
и
обосновывать
собственную позицию;
понимать
относительность
мнений и подходов к решению
проблемы;
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке
общего
решения
в
совместной деятельности;
продуктивно
содействовать
разрешению конфликтов на основе
учёта интересов и позиций всех
участников;
с учётом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно
и полнопередаватьпартнёру
необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
задавать вопросы, необходимые
для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества с
партнёром;
осуществлять взаимный контроль
и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речевые
средства для эффективного решения
разнообразных
коммуникативных
задач, планирования и регуляции своей
деятельности.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность научиться:
находить в тексте
конкретные использовать
формальные
сведения, факты, заданные в
явном элементы
текста
(например,
виде;
подзаголовки, сноски) для поиска
определять тему и главную мысль нужной информации;
текста;
работать
с
несколькими
делить тексты на смысловые части, источниками информации;
составлять план текста;
сопоставлять
информацию,
вычленять содержащиеся в тексте полученную
из
нескольких
основные
события
и источников.
устанавливать их последовательность;
упорядочивать
информацию
по
заданному основанию;
сравнивать между собой объекты,
описанные в тексте,
выделяя 2—
3 существенных признака;
понимать
информацию,
представленную в
неявном виде
(например,
находить
в
тексте
несколько примеров, доказывающих
приведённое
утверждение;
характеризовать явление по
его
описанию; выделять общий признак
группы элементов);
понимать
информацию,
представленную разными способами:
словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
понимать текст, опираясь не только
на содержащуюся в нём информацию,
но
и
на
жанр,
структуру,
выразительные средства текста;
использовать
различные
виды
чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид
чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих
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возрасту словарях и справочниках.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность научиться:
пересказывать текст
подробно и
делать выписки из прочитанных
сжато, устно и письменно;
текстовсучётомцелиих
соотносить факты с общей идеей дальнейшего использования;
текста, устанавливать простые связи,
составлять
небольшие
не показанные в тексте напрямую;
письменные аннотации к тексту,
формулировать несложные выводы, отзывы о прочитанном.
основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
сопоставлять
и
обобщать
содержащуюся в разных частях текста
информацию;
составлять на основании
текста
небольшое
монологическое
высказывание,
отвечая
на
поставленный вопрос.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность научиться:
высказывать оценочные суждения и
сопоставлять
различные точки
свою точку зрения о прочитанном зрения;
тексте;
соотносить позицию автора с
оценивать
содержание, языковые собственной точкой зрения;
особенности и структуру текста;
в процессе работы с одним или
определять
место
и
роль несколькими источниками выявлять
иллюстративного ряда в тексте;
достоверную
(противоречивую)
на основе имеющихся знаний, информацию.
жизненного
опыта
подвергать
сомнению
достоверность
прочитанного,
обнаруживать
недостоверность
получаемых
сведений, пробелы в информации и
находить пути
восполнения
этих
пробелов;
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участвовать в учебном диалоге при
обсуждении
прочитанного
или
прослушанного текста.

1.2.1.2 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность научиться:
использовать
безопасные
для Совершенствовать
приемы
органов зрения, нервной системы,
работы с компьютером, безопасные
опорнодвигательного
аппарата для здоровья,
систематезировать
эргономичные приёмы работы
с работу с папками.
компьютером и другими средствами
ИКТ; выполнять
компенсирующие
физические
упражнения
(минизарядку);
организовывать систему папок для
хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись
звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность научиться:
вводить информацию в компьютер,
использовать
программу
сохранять полученную информацию, распознавания
сканированного
набирать небольшие тексты на родном текста на русском языке.
языке; набирать короткие тексты на
иностранном языке,
использовать
компьютерный перевод
отдельных
слов;
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

Выпускник
получит
возможность научиться:
подбирать
подходящий
по
научиться
грамотно
содержанию и техническому качеству формулировать запросы при поиске в
сети Интернет и
базах данных,
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результат
фотографирования,
использовать
сменные
носители
(флэш-карты);
описывать
по
определенному
алгоритму
объект
или
процесс
наблюдения;
редактировать
тексты,
последовательности
изображений,
слайды
в
соответствии
с
коммуникативной
или
учебной
задачей, включая редактирование
текста,
цепочек
изображений,
фотоизображений;
пользоваться основными функциями
стандартного текстового редактора,
использовать
полуавтоматический
орфографический
контроль;
использовать, следовать основным
правилам оформления текста;
искать
информацию
в
соответствующих возрасту цифровых
словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете,
системе поиска внутри компьютера;
заполнять учебные базы данных.

оценивать,
интерпретировать
и
сохранять найденную информацию;
критически
относиться
к
информации и к выбору источника
информации

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность научиться:
создавать текстовые сообщения с
представлять данные;
использованием
средств
ИКТ,
создавать
музыкальные
с
использованием
редактировать, оформлять и сохранять произведения
компьютера
и
музыкальной
их;
клавиатуры, в том числе из готовых
готовить и проводить презентацию
музыкальных

фрагментов

перед
небольшой
аудиторией: «музыкальных петель».
создавать план презентации, выбирать
аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
создавать простые
изображения,

и
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пользуясь
графическими
возможностями
компьютера;
составлять новое изображение из
готовых фрагментов (аппликация)
1.2.2 Русский язык
Выпускник научится:

Выпускник
возможность научиться:

получит

Раздел «Фонетика и графика»
–различать звуки и буквы;
–пользоваться
русским
–
характеризовать звуки русского алфавитом
на
основе
знания
языка: гласные ударные/безударные; последовательности букв в нем для
согласные
твёрдые/мягкие, упорядочивания
слови
поиска
парные/непарные твёрдые и мягкие; необходимой информации в различных
согласные
звонкие/глухие, словарях и справочниках.
парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом
на основе знания последовательности
букв в нем для упорядочивания слов и
поиска необходимой
информации в
различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
–
соблюдать нормы русского и пользоваться
орфоэпическим
родного литературного
языка
в словарем для уточнения грамотного
собственной
речи
и
оценивать произношения слов русского языка.
соблюдение этих норм в речи
собеседников
(в
объёме
представленного
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)»
–
различать
изменяемые
и –
выполнять морфемный анализ
неизменяемые слова;
слова
в
соответствии
с
–
различать
родственные предложенным
учебником
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(однокоренные) слова и формы слова;
алгоритмом, оценивать правильность
–находить в словах с однозначно его выполнения;
выделяемыми морфемами окончание, –
использовать
результаты
корень, приставку, суффикс.
выполненного морфемного анализа для
решения
орфографических
и/или
речевых задач.
Раздел «Лексика»
–
выявлять
слова,
значение –
подбирать
антонимы
для
которых требует уточнения;
точной характеристики предметов
–
определять значение слова по при их сравнении;
тексту или уточнять с помощью –
различать
употребление
в
толкового словаря
тексте слов в прямом и переносном
–
подбирать
синонимы
для значении (простые случаи);
устранения повторов в тексте.
–
оценивать
уместность
использования слов в тексте;
–выбиратьсловаизряда
предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
–
распознавать
грамматические –
проводить
морфологический
признаки слов;
разбор имён существительных, имён
–
с
учетом
совокупности прилагательных,
глаголов
по
выявленных признаков (что называет, предложенному в учебнике алгоритму;
на какие вопросы отвечает, как оценивать правильность проведения
изменяется)
относить слова
к морфологического разбора;
определенной группе основных частей
–находить в тексте такие части
речи (имена существительные, имена
речи, как личные местоимения и
прилагательные, глаголы).
наречия,
предлоги
вместе
с
существительными
и
личными
местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не
при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
–
различать
предложение, –
различать
второстепенные
словосочетание, слово;
члены
предложения —определения,
–
устанавливать
при
помощи дополнения, обстоятельства;
смысловых вопросов
связь между –
выполнять в
соответствии с
словами
в
словосочетании
и предложенным
в
учебнике
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предложении;
алгоритмом
разбор
простого
–
классифицировать предложения предложения (по членам предложения,
по цели высказывания, находить
синтаксический),
оценивать
повествовательные/побудительные/во правильность разбора;
просительные предложения;
–
различать простые и сложные
–
определять
предложения.
восклицательную/невосклицательную
интонацию предложения;
–
находить
главные
и
второстепенные (без деления на виды)
члены предложения;
–
выделять
предложения
с
однородными членами.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
–
применять
правила –
осознавать место возможного
правописания (в объёме содержания возникновения
орфографической
курса);
ошибки;
–определять (уточнять) написание –
подбирать
примеры
с
слова по орфографическому словарю определённой орфограммой;
учебника;
–
при составлении собственных
–
безошибочно
списывать текст текстов
перефразировать
объёмом 80—90 слов;
записываемое,
чтобы
избежать
–
писать под диктовку тексты орфографических
объёмом 75—80 слов в соответствии с и пунктуационных ошибок;
изученными правилами правописания;
–
при
работе над ошибками
–
проверять
собственный
и осознавать причины появления ошибки
предложенный текст, находить и
и определять способы действий,
исправлять
орфографические
и помогающие предотвратить её
в
пунктуационные ошибки.
последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
–
оценивать
правильность –
создавать
тексты
по
(уместность)
выбора
языковых предложенному заголовку;
и
неязыковых
средств
устного –
подробно
или
выборочно
общенияна
уроке,
в
школе, пересказывать текст;
в быту, со знакомыми и незнакомыми,
–
пересказывать
текст
от
с людьми разного возраста;
другого лица;
–
соблюдать
в
повседневной –
составлять устный рассказ на
жизни нормы речевого этикета и определённую тему с использованием
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правила устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
–выражать собственное мнение и
аргументировать его;
–
самостоятельно
озаглавливать
текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять
письма,
поздравительные открытки, записки и
другие
небольшие
тексты
для
конкретных ситуаций общения.

разныхтиповречи:описание,
повествование, рассуждение;
–
анализировать
и
корректировать
тексты
с
нарушенным порядком предложений,
находить в тексте
смысловые
пропуски;
–корректироватьтексты,в
которых
допущены
нарушения
культуры речи;
–
анализировать
последовательность
собственных
действий
при
работе
над
изложениями
и
сочинениями
и
соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать правильность
выполнения
учебной
задачи:
соотносить собственный
текст с
исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями
общения
(для
самостоятельно
создаваемых текстов);
–
соблюдать
нормы
речевого
взаимодействия при интерактивном
общении (smsсообщения, электронная
почта, Интернет и другие виды и
способы связи).
1.2.3Литературное чтение

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения
для
дальнейшего
обучения,
саморазвития; воспринимать чтение
как
источник
эстетического,
нравственного,
познавательного
опыта;
понимать
цель
чтения:
удовлетворение
читательского
интереса и приобретение
опыта

Выпускник
получит
возможность научиться:
осмысливать эстетические и
нравственные
ценности
художественного
текста
и
высказывать суждение;
осмысливать эстетические и
нравственные
ценности
художественного
текста
и
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чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
прогнозировать
содержание
текста художественного произведения
по заголовку, автору, жанру и
осознавать цель чтения;
читать
со
скоростью,
позволяющей
понимать
смысл
прочитанного;
различать
на практическом
уровне
виды
текстов
(художественный,
учебный,
справочный), опираясь на особенности
каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно
доступные для
данного возраста
прозаические
произведения
и
декламировать
стихотворные
произведения после предварительной
подготовки;
использовать различные виды
чтения:
изучающее,
выборочное
ознакомительное,
выборочное
поисковое, выборочное просмотровое
в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
ориентироваться в содержании
художественного, учебного и научнопопулярного текста, понимать его
смысл (при чтении вслух и про себя,
при прослушивании):
для художественных текстов:
определять главную мысль и героев
произведения;воспроизводитьв
воображении
словесные
художественные образы и картины
жизни,изображенныеавтором;
этическиоцениватьпоступки

высказывать собственное суждение;
высказывать
собственное
суждение
о
прочитанном
(прослушанном)
произведении,
доказывать и подтверждать его
фактами со ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с
жизненным опытом, с впечатлениями
от
восприятия
других
видов
искусства;
составлять
по
аналогии
устные рассказы (повествование,
рассуждение, описание).
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персонажей,
формировать
свое
отношение к героям произведения;
определять основные события и
устанавливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая в
заголовке главную мысль текста;
находить
в
тексте
требуемую
информацию (конкретные сведения,
факты, описания), заданную в явном
виде; задавать вопросы по содержанию
произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из
текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием
словарей
и
другой
справочной
литературы;
для
научно-популярных
текстов:
определять
основное
содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в
названии основное содержание текста;
находить
в
тексте
требуемую
информацию (конкретные сведения,
факты, описания явлений, процессов),
заданную в явном виде; задавать
вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять
значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой
справочной литературы;
использовать
простейшие
приемы анализа различных видов
текстов:
для художественных текстов:
устанавливать взаимосвязь между
событиями,
фактами,
поступками
(мотивы, последствия), мыслями,
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чувствами
героев,
опираясь
на
содержание текста;
для
научно-популярных
текстов: устанавливать взаимосвязь
между
отдельными
фактами,
событиями, явлениями, описаниями,
процессами и между отдельными
частями текста, опираясь на его
содержание;
использовать различные формы
интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов:
формулировать
простые
выводы,
основываясь на содержании текста;
составлять характеристику персонажа;
интерпретировать текст, опираясь на
некоторые его жанровые, структурные,
языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в
тексте
напрямую,
например,
соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять)
поступки
героев,
опираясь
на
содержание текста;
для
научно-популярных
текстов:
формулировать
простые
выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не
высказанные в тексте напрямую,
например,
объяснять
явления
природы,
пояснять
описываемые
события, соотнося их с содержанием
текста;
ориентироваться
в
нравственном
содержании
прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами (только для
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художественных текстов);
различать на практическом
уровне виды текстов (художественный
и научно-популярный), опираясь на
особенности каждого вида текста (для
всех видов текстов);
передавать
содержание
прочитанного или прослушанного с
учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для
всех видов текстов);
участвовать
в
обсуждении
прослушанного/прочитанного текста
(задавать вопросы, высказывать и
обосновывать собственное мнение,
соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на
текст или собственный опыт (для всех
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
Выпускник
получит
осуществлять выбор книги
в возможность научиться:
библиотеке (или в контролируемом
работать с
тематическим
Интернете) по заданной тематике или каталогом;
по собственному желанию;
работать
с
детской
вести список прочитанных книг периодикой;
с целью использования его в учебной и
самостоятельно писать отзыв
внеучебной деятельности, в том числе
о прочитанной книге (в свободной
для планирования своего круга чтения; форме).
составлять аннотацию и краткий отзыв
на прочитанное произведение
по
заданному образцу
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных
текстов)
Выпускник научится:
Выпускник
получит
распознавать
некоторые возможность научиться:
отличительные
особенности
воспринимать

27

художественных произведений (на
примерах художественных образов и
средств
художественной
выразительности);
отличать на практическом
уровне
прозаический
текст
от
стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
различать
художественные
произведения разных жанров (рассказ,
басня, сказка, загадка, пословица),
приводить
примеры
этих
произведений;
находить
средства
художественной
выразительности
(метафора, олицетворение, эпитет).

художественную литературу как вид
искусства,
приводить
примеры
проявления художественного вымысла
в произведениях;
сравнивать,
сопоставлять,
делать
элементарный
анализ
различных текстов, используя ряд
литературоведческих
понятий
(фольклорная
и
авторская
литература, структура текста,
герой,
автор)
и
средств
художественной
выразительности
(иносказание,
метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);
определять позиции героев
художественного текста, позицию
автора художественного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
Выпускник
получит
создавать
по
аналогии возможность научиться:
собственный текст в жанре сказки и
вести
рассказ
(или
загадки;
повествование) на основе сюжета
литературного
восстанавливать
текст, известного
дополняя его начало или окончание произведения, дополняя и/или изменяя
или пополняя его событиями;
его
содержание,
например,
составлять устный рассказ по рассказывать
известное
репродукциям картин художников литературное произведение от имени
и/или на основе личного опыта;
одного из действующих лиц или
составлять устный рассказ на неодушевленного предмета;
основе прочитанных произведений с
писать сочинения по поводу
учетом коммуникативной задачи (для прочитанного в виде читательских
разных адресатов).
аннотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с
короткими текстами по содержанию
прочитанного
(прослушанного)
произведения;
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создавать проекты в виде
книжек-самоделок, презентаций с
аудиовизуальной
поддержкой
и
пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии
и
инсценируя
прочитанное
(прослушанное,
созданное
самостоятельно)
художественное
произведение
1.2.4. Иностранный язык (английский)
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
участвовать в
элементарных
диалогах, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в англоязычных
странах;
составлять небольшое описание
предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей
семье, друге.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и
одноклассников
при
непосредственном
общении
и
вербально/невербально реагировать на
услышанное;
воспринимать
на
слух
в
аудиозаписи и понимать основное
содержание
небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных в
основном на
знакомом
языковом
материале.

Выпускник
получит
возможность научиться:
воспроизводить
наизусть
небольшие
произведения детского
фольклора;
составлять
краткую
характеристику персонажа;
кратко
излагать содержание
прочитанного текста.

Выпускник
получит
возможность научиться:
воспринимать
на
слух
аудиотекст и полностью понимать
содержащуюся в нём информацию;
использовать контекстуальную
или языковую догадку при восприятии
наслухтекстов,содержащих
некоторые незнакомые слова.
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Чтение
Выпускник научится:
соотносить
графический образ
английского слова с его звуковым
образом;
читать вслух небольшой текст,
построенный на изученном языковом
материале,
соблюдая
правила
произношения и
соответствующую
интонацию;
читать про себя и понимать
содержание
небольшого
текста,
построенного
в
основном
на
изученном языковом материале;
читать про себя и находить в
тексте необходимую информацию.

Выпускник
получит
возможность научиться:
догадываться
о
значении
незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания
на
незнакомые слова, не мешающие
понимать
основное
содержание
текста.

Письмо
Выпускник научится:
Выпускник
получит
выписывать из текста слова, возможность научиться:
словосочетания и предложения;
в письменной форме кратко
писать
поздравительную отвечать на вопросы к тексту;
открытку с Новым годом, Рождеством,
составлять
рассказ
в
днём рождения (с опорой на образец);
письменной форме по плану/ключевым
писать по образцу
краткое словам;
письмо зарубежному другу.
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт,
сервисные
поля
в
системе
электронной почты (адрес, тема
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
Выпускник
получит
воспроизводить графически и возможность научиться:
каллиграфически корректно все буквы
сравнивать и
анализировать
английского алфавита (полупечатное буквосочетания английского языка и
написание
букв,
буквосочетаний, их транскрипцию;
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слов);
пользоваться
английским
алфавитом, знать последовательность
букв в нём;
списывать текст;
восстанавливать
слово
в
соответствии с решаемой учебной
задачей;
отличать буквы от
знаков
транскрипции.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно
произносить все звуки английского
языка, соблюдая нормы произношения
звуков;
соблюдать правильное ударение
в изолированном слове, фразе;
различать
коммуникативные
типы предложений по интонации;
корректно
произносить
предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных
особенностей.
Лексическая сторона речи
соблюдать правило отсутствия
ударения
на
служебных
словах
Выпускник
получит возможность
научиться:
распознавать связующее r в речи
и уметь его использовать;
соблюдать
интонацию
перечисления;
(артиклях, союзах, предлогах);
читать изучаемые слова по
транскрипции.

группировать
слова
в
соответствии
с
изученными
правилами чтения;
уточнять написание слова по
словарю;
использовать экранный перевод
отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).

Выпускник
получит
возможность научиться:
соблюдать правило отсутствия
ударения на служебных
словах
распознавать связующее r в речи и
уметь его использовать;
соблюдать
интонацию
перечисления;
(артиклях, союзах, предлогах);

Выпускник
получит
возможность научиться:
узнавать
простые
словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку
в процессе чтения и аудирования
(интернациональные
и
сложные
слова).
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восстанавливать текст.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи
основные
коммуникативные
типы
предложений;
распознавать
в
тексте
и
употреблять в речи изученные части
речи:
существительные
с
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем;
существительные
в
единственном и множественном числе;
глаголсвязку to be; глаголы в Present,
Past, Future Simple; модальные глаголы
can, may, must; личные, притяжательные
и
указательные
местоимения;
прилагательные
в
положительной,
сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые
(до
30)
числительные;
наиболее
употребительные
предлоги
для
выражения
временны´х
и
пространственных отношений.

Выпускник
получит
возможность научиться:
узнавать сложносочинённые
предложения с союзами and и but;
использовать
в
речи
безличные предложения (It’s cold.
It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there
is/there are;
оперировать
в
речи
неопределёнными
местоимениями
some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea?
Is there any milk in the fridge? — No,
there isn’t any);
оперировать
в
речи
наречиями
времени
(yesterday,
tomorrow, never, usually,
often,
sometimes);
наречиями
степени
(much, little, very);
распознавать в
тексте и
дифференцировать
слова
по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).

1.2.5. Математика
Числа и величины
Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать,
упорядочивать числа от нуля до
миллиона;
устанавливать
закономерность —
правило,
по
которому
составлена
числовая

Выпускник
получит
возможность научиться:
классифицировать числа
по
одному или нескольким основаниям,
объяснять свои действия;
выбирать единицу для измерения
данной величины
(длины, массы,
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последовательность, и
составлять площади, времени), объяснять свои
последовательность по заданному или действия.
самостоятельно выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение
числа
в
несколько раз);
группировать
числа
по
заданному
или
самостоятельно
установленному признаку;
читать, записывать и сравнивать
величины (массу, время, длину,
площадь,
скорость),
используя
основные единицы измерения величин
и
соотношения
между
ними
(килограмм — грамм; час — минута,
минута — секунда; километр — метр,
метр —
дециметр,
дециметр —
сантиметр,
метр —
сантиметр,
сантиметр — миллиметр).
Арифметические действия
Выпускник научится:
выполнять письменно действия с
многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на
однозначное, двузначное числа в
пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов
письменных
арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
выполнять
устносложение,
вычитание, умножение и деление
однозначных,
двузначных
и
трёхзначных
чисел
в
случаях,
сводимых к действиям в пределах 100
(в том числе с нулём и числом 1);

Выпускник
получит
возможность научиться:
выполнять
действия
с
величинами;
использовать
свойства
арифметических
действий
для
удобства вычислений;
проводить
проверку
правильности вычислений (с помощью
обратного действия, прикидки и
оценки результата действия и др.).
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выделять
неизвестный
компонент арифметического действия
и находить его значение;
вычислять значение числового
выражения
(содержащего
2—3
арифметических
действия,
со
скобками и без скобок).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
Выпускник
получит
устанавливать
зависимость возможность научиться:
между величинами, представленными
решать задачи на нахождение
в задаче, планировать ход решения
доли величины и величины по
задачи, выбирать и объяснять выбор значению её доли (половина, треть,
действий;
четверть, пятая, десятая часть);
решать
арифметическим
решать задачи в 3—4 действия;
способом (в 1—2 действия) учебные
находить
разные
способы
задачи и задачи, связанные с решения задачи.
повседневной жизнью;
оценивать
правильность хода
решения и реальность ответа на
вопрос задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
Выпускник
получит
описывать
взаимное возможность
научиться
расположение
предметов
в распознавать, различать и называть
пространстве и на плоскости;
геометрические
тела:
распознавать,
называть,
параллелепипед, пирамиду, цилиндр,
изображать геометрические фигуры конус.
(точка, отрезок, ломаная, прямой угол,
многоугольник,
треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
выполнять
построение
геометрических фигур с заданными
измерениями
(отрезок,
квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки,
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угольника;
использовать
свойства
прямоугольника и
квадрата
для
решения задач;
распознавать
и
называть
геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с
моделями геометрических фигур.
Геометрические величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
вычислять
периметр
треугольника,
прямоугольника
и
квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
оценивать
размеры
геометрических объектов, расстояния
приближённо (на глаз).
Работа с информацией
Выпускник научится:
читать
несложные
таблицы;
заполнять несложные
таблицы;
читать
несложные
столбчатые диаграммы.

Выпускник
получит
возможность научиться вычислять
периметр многоугольника, площадь
фигуры,
составленной
из
прямоугольников.

Выпускник
получит
готовые возможность научиться:
читать несложные
готовые
готовые круговые диаграммы;
достраивать
несложную
готовые готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать
и
обобщать
информацию,
представленную
в
строках и столбцах
несложных
таблиц и диаграмм;
понимать
простейшие
выражения, содержащие логические
связки и слова («…и…»,
«если…
то…»,
«верно/неверно,
что…»,
«каждый»,
«все»,
«некоторые»,
«не»);
составлять,
записывать и
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выполнять инструкцию (простой
алгоритм), план поиска информации;
распознавать одну и ту же
информацию,
представленную
в
разной
форме
(таблицы
и
диаграммы);
планировать
несложные
исследования,
собирать
и
представлять
полученную
информацию с помощью таблиц и
диаграмм;
интерпретировать
информацию,
полученную
при
проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать
данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.6. Окружающий мир
Человек и природа
Выпускник научится:
узнавать изученные объекты и
явления живой и неживой природы;
описывать
на
основе
предложенного
плана
изученные
объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные
признаки;
сравнивать объекты живой и
неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных
свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов
природы;
проводить
несложные
наблюдения в окружающей среде и
ставить опыты, используя простейшее
лабораторное
оборудование
и
измерительные приборы; следовать

Выпускник
получит
возможность научиться:
использовать при
проведении
практических работ инструменты
ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон
и др.) для
записи и обработки
информации, готовить
небольшие
презентации
по
результатам
наблюдений и опытов;
моделировать
объекты
и
отдельные процессы реального мира с
использованием
виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных
из конструктора;
осознавать ценность природы и
необходимость
нести
ответственность за её сохранение,
соблюдать
правила
экологичного
поведения в школе и в быту (раздельный
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инструкциям и правилам техники
безопасности
при
проведении
наблюдений и опытов;
использовать
естественнонаучные
тексты
(на
бумажных и электронных носителях, в
том
числе
в
контролируемом
Интернете) с целью поиска и
извлечения информации, ответов на
вопросы,
объяснений,
создания
собственных устных или письменных
высказываний;
использовать
различные
справочные издания (словарь по
естествознанию,
определитель
растений и животных на основе
иллюстраций, атлас карт, в том числе
и компьютерные издания) для поиска
необходимой информации;
использовать готовые модели
(глобус, карту, план) для объяснения
явлений
или
описания
свойств
объектов;
обнаруживать
простейшие
взаимосвязи между живой и неживой
природой, взаимосвязи в живой
природе;
использовать
их
для
объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
определятьхарактер
взаимоотношений человека и природы,
находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты,
здоровье и безопасность человека;
понимать
необходимость
здорового образа жизни, соблюдения
правилбезопасногоповедения;

сбор 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 познания окружающего мира
в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации.
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использовать знания о строении и
функционировании
организма
человека для сохранения и укрепления
своего здоровья.
Человек и общество
Выпускник научится:
узнавать
государственную
символику Российской Федерации и
своего
региона;
описывать
достопримечательности столицы
и
родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте
России Москву, свой регион и его
главный город;
различать прошлое, настоящее,
будущее;
соотносить
изученные
исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находить
место изученных событий на «ленте
времени»;
используя
дополнительные
источники информации (на бумажных
и электронных носителях, в том числе
в
контролируемом
Интернете),
находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих
предков; на основе имеющихся знаний
отличать
реальные
исторические
факты от вымыслов;
оценивать
характер
взаимоотношений людей в различных
социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с
позиции развития этических чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
пониманиячувств

Выпускник
получит
возможность научиться:
осознавать свою неразрывную
связь
с
разнообразными
окружающими
социальными
группами;
ориентироваться в важнейших
для страны и личности событиях и
фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на
будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
наблюдать
и
описывать
проявления богатства
внутреннего
мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в
интересах
образовательного
учреждения,
социума,
этноса,
страны;
проявлять
уважение
и
готовность выполнять
совместно
установленные договорённости
и
правила, в том числе правила общения
со взрослыми и сверстниками в
официальной
обстановке;
участвовать
в
коллективной
коммуникативной деятельности
в
информационной
образовательной
среде;
определять общую цель в совместной
деятельности и пути её достижения;
договариваться
о
распределении
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других людей и сопереживания им;
использовать
различные
справочные
издания
(словари,
энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска
информации, ответов на вопросы,
объяснений,
для
создания
собственных устных или письменных
высказываний.

функций и ролей; осуществлять
взаимный контроль в
совместной
деятельности; адекватно
оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих

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

своё отношение к ним;
изображать
многофигурные
композиции на значимые жизненные
темы и участвовать в коллективных
работах на эти темы.

1.2.8. Музыка
Слушание музыки
Выпускник научится:
узнавать
изученные
музыкальные произведения и называет
имена их авторов; определять характер
музыкального
произведения,
его
образ,
отдельные
элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр,
динамику, регистр.
иметь
представление
об
интонации в музыке, знает о
различных типах интонаций, средствах
музыкальной
выразительности,
используемых при создании образа.
иметь
представление
об
инструментах
симфонического,
камерного,духового,эстрадного,
джазового
оркестров,
оркестра
русских
народныхинструментов.
Знает особенности звучания оркестров
и отдельных инструментов;
знать особенности тембрового
звучания
различных
певческих
голосов (детских, женских, мужских),
хоров (детских, женских, мужских,
смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их
исполнительских возможностей
и

Выпускник
имеет
возможность
научиться:
самостоятельно
определять
музыкальный жанр;
сравнивать
звучание
различных
оркестровых форм
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особенностей репертуара.
иметь представления о народной
и профессиональной (композиторской)
музыке; балете, опере, мюзикле,
произведениях для симфонического
оркестра и оркестра русских народных
инструментов

1.2.9. Технология
Выпускник научится:
иметь представление о наиболее
распространённых в Краснодарском
крае
традиционных
народных
промыслах и ремёслах, современных
профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их
особенности;
понимать
общие
правила
создания предметов
рукотворного
мира:
соответствие
изделия
обстановке,
удобство
(функциональность),
прочность,
эстетическую
выразительность — и
руководствоваться ими в практической
деятельности;
планировать
и
выполнять
практическое задание (практическую
работу) с опорой на инструкционную
карту; при необходимости вносить
коррективы в выполняемые действия;
выполнять доступные действия
по самообслуживанию и
доступные
виды домашнего
труда Выпускник
научится:
на
основе
полученных

Выпускник
получит
возможность научиться:
уважительно
относиться к
труду людей;
понимать
культурноисторическую
ценность
традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых
династий как Краснодарского края,
так и страны, и уважать их;
понимать
особенности
проектной
деятельности,
осуществлять
под
руководством
учителя элементарную
проектную
деятельность в малых группах:
разрабатывать
замысел,искать
пути его реализации, воплощать его в
продукте, демонстрировать готовый
продукт
(изделия,
комплексные
работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки
материалов. Элементы графической
грамоты
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представлений
о
многообразии
материалов, их видах, свойствах,
происхождении,
практическом
применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке
материалы
для
изделий
по
декоративнохудожественным
и
конструктивным
свойствам
в
соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в
Выпускник получит возможность
научиться:
соотносить
объёмную
конструкцию,
основанную
на
правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
создавать мысленный образ
конструкции
с
целью
решения
определённой конструкторской задачи
или передачи определённой
художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в
материале.
зависимости
от
свойств
освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы
их ручной обработки (при разметке
деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке
изделия);
применять приёмы рациональной
безопасной
работы
ручными
инструментами: чертёжными (линейка,
угольник,
циркуль),
режущими
(ножницы) и колющими (швейная
игла);
выполнять
символические
действия
моделирования
и
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преобразования модели и работать с
простейшей
технической
документацией:
распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать
их и выполнять разметку с опорой на
них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
1.2.10. Физическая культура
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
ориентироваться
в
понятиях
«физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней
зарядки,
физкультминуток
и
физкультпауз, уроков
физической
культуры, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для
укрепления
здоровья,
развития
основных
физических качеств;
раскрывать
на
примерах
положительное
влияние
занятий
физической культурой на успешное
выполнение учебной и
трудовой
деятельности, укрепление здоровья и
развитие физических качеств;
ориентироваться
в
понятии
«физическая
подготовка»:
характеризовать основные физические
качества
(силу,
быстроту,
выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать
физические
упражнения, направленные на их
развитие;
характеризовать
способы
безопасного поведения
на уроках

выявлять
связь
занятий
физической культурой с трудовой и
оборонной деятельностью;
характеризовать
роль
и
значение режима дня в сохранении и
укреплении здоровья; планировать и
корректировать режим дня с учётом
своей
учебной
и
внешкольной
деятельности,
показателей своего
здоровья, физического развития и
физической подготовленности.
воздухе).
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физической
культуры
и
организовывать
места
занятий
физическими
упражнениями
и
подвижными
играми (как
в
помещениях, так и на открытом
воздухе
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
Выпускник
получит
отбирать
упражнения
для возможность научиться:
комплексов утренней зарядки
и
выполнять простейшие приёмы
физкультминуток и выполнять их в оказания доврачебной помощи при
соответствии
с
изученными травмах и ушибах.
правилами;
организовывать и
проводить
подвижные игры
и
простейшие
соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении
(спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с
игроками;
измерять
показатели
физического развития (рост и масса
тела) и физической подготовленности
(сила,
быстрота,
выносливость,
равновесие, гибкость) с помощью
тестовых
упражнений;
вести
систематические
наблюдения
за
динамикой показателей.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять
упражнения
по
коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнения на
развитие физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия);оценивать
величину
нагрузки по
частоте пульса
(с

Выпускник
получит
возможность научиться:
сохранять
правильную осанку,
оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво
гимнастические
и акробатические
комбинации;
играть в баскетбол, футбол и
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помощью специальной таблицы);
волейбол по упрощённым правилам;
выполнять
организующие
выполнять
тестовые
строевые команды и приёмы;
нормативы
по
физической
выполнять
акробатические подготовке.
упражнения
(кувырки,
стойки,
перекаты);
выполнять
гимнастические
упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, гимнастическое бревно);
выполнять
легкоатлетические
упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мячей разного веса и объёма);
выполнять игровые действия и
упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
1.2.11. Кубановедение
Выпускник научится:

Выпускник

получит

принимать и сохранять учебную научиться:
в
сотрудничестве
задачу;

возможность
с

учителем

учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале
в
сотрудничестве
с
учителем;
планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе
во внутреннем плане;
учитывать
установленные
правила в планировании и контроле
способа решения;

ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую
задачу в познавательную;
проявлять
познавательную
инициативу
в
учебном

осуществлять
итоговый
и
пошаговый контроль по результату (в
случае работы в интерактивной среде
пользоваться реакцией среды решения
задачи);
оценивать
правильность

результату и по способу действия,
актуальный контроль
на уровне
произвольного внимания;
самостоятельно
адекватно
оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые

выполнения

действия

на

сотрудничестве;
самостоятельно
учитывать
выделенные учителем
ориентиры
действия в новом учебном материале;
осуществлять констатирующий
и
предвосхищающий контроль по

уровне коррективы в исполнение как по ходу
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адекватной ретроспективной
оценки
его реализации, так и в конце
соответствия результатов требованиям действия.
данной задачи и задачной области;
адекватно
воспринимать
предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
различать способ и результат
действия;
вносить
необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки
для
создания
нового,
более
совершенного
результата,
использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов
решения задачи.
Познавательные универсальные действия
Выпускник научится:
Выпускник
получит
осуществлять
поиск возможность научиться:
необходимой
информации
для
осуществлять
расширенный
выполнения
учебных
заданий с поиск информации с использованием
использованием учебной литературы, ресурсов библиотек и Интернета;
энциклопедий, справочной (включая
записывать,
фиксировать
электронные),
в
открытом
информацию об окружающем мире с
информационном пространстве, в том помощью инструментов ИКТ;
числе контролируемом пространстве
создавать и
преобразовывать
Интернета;
модели и схемы для решения задач;
осуществлять запись (фиксацию)
осознанно
и
произвольно
выборочной
информации
об
строить сообщения в устной и
окружающем мире и о себе самом;
письменной форме;
использовать
знаковоосуществлять
выбор наиболее
символические средства, в том числе
эффективных способов решения задач
модели (включая виртуальные) и
взависимости
отконкретных
схемы (включая концептуальные) для условий;
решения задач;
осуществлять
синтез
как
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строить сообщения в устной и
письменной форме;
ориентироваться
на
разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия
художественных и
познавательных
текстов,
выделять
существенную
информацию из
сообщений разных
видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с
выделением
существенных
и
несущественных признаков;
осуществлять
синтез
как
составление целого из частей;
проводить
сравнение
и
классификацию
по
заданным
критериям;
·устанавливать
причинноследственные связи в изучаемом круге
явлений;
строить рассуждения в форме
связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приёмов
решения задач.

составлениецелогоизчастей,
самостоятельно
достраивая
и
восполняя недостающие компоненты;
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление причинно-следственных
связей;
произвольно и осознанно владеть
общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
Выпускник
получит
адекватно
использовать возможность научиться:
коммуникативные,
прежде
всего
учитывать и координировать в
речевые,средствадлярешения сотрудничестве
позиции
других
различных коммуникативных задач, людей, отличные от собственной;
строить
монологическое
учитывать разные мнения и
высказывание, владеть диалогической интересы
и
обосновывать
формой коммуникации, используя в собственную позицию;
том числе средства и инструменты
понимать
относительность
ИКТ и дистанционного общения;
мнений и
подходов к
решению
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допускать
возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра
в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения
и
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
формулировать
собственное
мнение и позицию;
договариваться и приходить к
общему решению
в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
строить понятные для 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 различных
коммуникативных
задач,строить
монологическое
высказывание,
владеть диалогической формой речи.

проблемы;
аргументировать свою позицию
и координировать её с позициями
партнёров в
сотрудничестве при
выработке
общего решения
в
совместной деятельности;
продуктивно
содействовать
разрешению
конфликтов на основе
учёта интересов и позиций всех
участников;
с учётом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно
и
полно
передавать
партнёру
необходимую
информацию
как
ориентир для построения действия;
задавать вопросы, необходимые
для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнёром;
осуществлять
взаимный
контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;
адекватно
использовать речь
для планирования и регуляции своей
деятельности;
адекватно
использовать
речевые средства для эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных задач.

1.2.12. ОРКСЭ
Личностные универсальные учебные действия.
У выпускника будут сформированы:
Выпускник получит
возможность
основы
российской научиться:
гражданской
идентичности, чувства
развитию
навыков
гордости за свою Родину, российский сотрудничества со
взрослыми и
народ и историю России, осознание сверстниками в различных социальных
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своей
этнической и национальной
принадлежности;
ценности
многонационального
российского
общества;
становление
гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;
образ мира как единого и
целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от
деления на «своих» и «чужих»,
развитие доверия и уважения к
истории и культуре всех народов;
принятие
и
освоение
социальной
роли
обучающегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности
и
формирование
личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и
личной ответственности за
свои
поступки на основе представлений о
нравственных
нормах, социальной
справедливости и свободе;
развитие этических чувств как
регуляторов морального поведения;
развитие доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания
и
сопереживания
чувствам
других
людей; развитие начальных форм
регуляции
своих
эмоциональных
состояний;
знать, понимать и принимать
ценности:
Отечество,
семья,
религия — как
основы религиознокультурной
традиции
многонационального народа России;
понимать
значения
нравственности, веры и религии в

ситуациях,
умения
избегать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
наличию мотивации к труду,
работе на результат, бережному
отношению к материальным
и
духовным ценностям;
основным
нормам
светской
и
религиозной морали, понимать их
значения
в
выстраивании
конструктивных отношений в семье и
обществе;
представлениям
о светской
этике, о традиционных религиях, их
роливкультуре,историии
современности России.
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жизни человека и общества;
осознание
ценности
нравственности и духовности в
человеческой жизни.
историю
возникновения
христианства на Руси;
основы христианского образа
жизни, мировоззрения;
роль православной культуры в
судьбе России;
православные
культурные,
духовные традиции и ценности
русского народа;
образцы церковной архитектуры
и живописи, церковной музыки и
пения.
знать, понимать и принимать
ценности: Отечество, семья, религия
— как основы религиознокультурной
традиции
многонационального народа России;
понимать
значения
нравственности, веры и религии в
жизни человека и общества;
ценности
осознание
духовности в
нравственности и
человеческой жизни.
возникновения
историю
христианства на Руси;
основы христианского образа
жизни, мировоззрения;
роль православной культуры в
судьбе России;
православные
культурные,
духовные традиции и ценности
русского народа;
образцы церковной архитектуры
и живописи, церковной музыки и
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пения.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы 1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
ООО (далее система оценки) - один из инструментов реализации требований
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, направленный на обеспечение качества
образования путем через вовлечение в оценочную деятельность педагогов и
обучающихся.
Функции системы оценки:
- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основные цели оценочной деятельности - оценка образовательных
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); оценка результатов
деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с целями
аккредитации и аттестации).
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки
результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают
требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования определяется по результатам
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
При оценке результатов деятельности школы и ее работников
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной
программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ.
Основными процедурами этой оценки служат результаты итоговой аттестации
учащихся и выпускников, аккредитация школы, аттестация педагогических
кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.
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При оценке состояния и тенденций развития системы образования
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых
блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного
уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные,
полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации школы и
аттестации педагогических кадров.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и
использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах
допустимо
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной
(анонимной)
информациио
достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию
оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а
также к представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения»,
при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного
продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и
его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную
учебную и социальную мотивацию.
К компетенции МБОУ СОШ № 4 им.А.В.Суворова относится:
1) описание организации и содержания:
а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
в) оценки проектной деятельности обучающихся;
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:
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а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и
тематического контроля;
б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);
в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную
итоговую аттестацию;
3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой
оценки
достижения
планируемых
результатов
по
предметам
и
междисциплинарным программам, вводимым школой;
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации
стартовой диагностики;
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки
деятельности педагогов и школы целом в целях организации системы
внутришкольного контроля.
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные
действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную
деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления
профильного образования;
3)сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую
оценку обучающихся, является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем
разного уровня осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного
инструментария.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для
принятия различных управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
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1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе ;
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального
окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования,
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего
образования;
5)
ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные
действия»,
«Коммуникативные
универсальные
учебные
действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт
учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения
проверочных тематических работ по всем предметам.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках
системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и
уровня сформированности метапредметных результатов в системе
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений
все
вышеперечисленные данные фиксируется и анализируется в соответствии с
разработанными школой:
а) программой формирования
планируемых результатов освоения
междисциплинарных программ;
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6) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности; в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего
и
тематического
контроля,
промежуточной
аттестации
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию.
Составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной
основе, направленных на оценку сформированности познавательных,
регулятивных и коммуникативных действий при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и
развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном
освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательнодля каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося
разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, должны
включать требования по следующим рубрикам:
• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
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Требования к организации проектной деятельности включают
положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и
руководителя проекта; тема проекта утверждается на заседании ШМО;
план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с
руководителем проекта.
Требования к содержанию и направленности проекта. Результат
проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического
или
стихотворного
произведения,
инсценировки,
художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать
как тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по
завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный
в одной из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту
(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех
проектов:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
в) списка использованных источников.
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того,
включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных
проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику
работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой
работе); в) исполнительской дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в
отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных
решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В
случае заимствования текстаработы (плагиата) без указания ссылок на
источник проект к защите не допускается.
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Требованиях к защите проекта. Защита проекта осуществляется в
процессе специально организованной деятельности комиссии школы или на
школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по
итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и
задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный
проект оцениваться по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,
обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта,
творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий,
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и
обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать
имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью
во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей,
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её
результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об
уровне сформированности навыковпроектной деятельности делается на основе
оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх
названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.
Главное
отличие
выделенных
уровней
состоит
в
степени
самостоятельностиобучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому
выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта,
являются основной задачей оценочной деятельности
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
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Основным объектом оценки предметных результатов является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как
точки отсчёта.
Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения
на следующей ступени образования, но не по профильному направлению.
Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или
отметка «3», отметка «зачтено»).
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо» (отметка «4»);
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка
«отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к
учебному предмету и основательной подготовки по нему обучающиеся могут
быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже
базового, выделяется пониженный уровень достижений - оценка
«неудовлетворительно» (отметка «2»); отсутствие систематической базовой
подготовки; обучающимся не освоено половины планируемых результатов,
которые осваивает большинство обучающихся; имеются значительные пробелы
в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы обучающихся
проводится специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в
системе знаний и оказание целенаправленной помощи в достижении базового
уровня.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в
системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений
фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков,
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий(общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
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• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и
процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами.
Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным
предметам;
•творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или
об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе
результатов выполнения заданий базового уровня (не менее 50 %).
1.3.3.Система внутришкольного мониторинга и портфель достижений как
инструменты оценки динамики образовательных достижений
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных) включает:
- материалы стартовой диагностики;
- материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные
достижения.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов,
классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных
носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут
быть включены в портфель достижений ученика.
Основными целями такого включения служат:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения,
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных
интересов, повышать статус ученика);
• возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе
направления профильного образования.
Портфель достижений представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося в интересующих его областях.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
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активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной школьной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие
работы, поделки и др.
В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику:
• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том
числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы
внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для
портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфель достижений без согласия обучающегося недопускается.
В школе ведется база данных учащихся, в которую заносятся все значимые
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. В конце каждого
учебного года по материалам базы данных подводится рейтинг среди учащихся
по количеству побед и призовых мест в интеллектуальных конкурсах и
определяются победители конкурса «Лучший ученик года» среди 4 возрастных
групп: 1-4, 5-7, 8-9 и 10-11 классы. «Положение о портфолио» («Дневник
суворовца») является приложением к ООП НОО МБОУ СОШ №4
им.А.В.Суворова.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
основного к среднему (полному) общему образованию
На итоговую оценку на ступени начального общего образования
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные
в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего
образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки
по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе).
Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной
оценки на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения
информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере
(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и
междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные
учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции,
первичные навыки планирования и проведения небольших исследований,
навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих
индивидуальный прогресс ребенка в различных областях.
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Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы
наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов
обучения, результаты промежуточных проверочных работ, результаты
тестирования, результаты административных стартовых, рубежных,
итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся –
составляющих портфолио или портфель достижений.
Целесообразно проведение индивидуального или
фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету.
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую
четверть (2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются
итоговые отметки.
В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, тесты,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы
о достижении планируемых результатов:
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующей ступени общего образования, на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65%
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени
общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
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свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий
базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования и переводе
на следующую ступень общего образования принимается педагогическим
советом школы на основании сделанных выводов о достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Комплексные итоговые работы
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной
работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность
умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних
предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать
выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так
и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры
сформированности уровня компетентности ребенка в решении
разнообразных проблем.
Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую
структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке
каждого ученика.
Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в
первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 - 7
дополнительных заданий.
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют
более высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно
«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе
выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. Выполнение
заданий дополнительной части для ребенка необязательно - они выполняются
детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные
результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат.
Выполнение заданий дополнительной части может использоваться
исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим
образом не в ущерб ему.
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой
дальнейшего обучения - русский язык, чтение, математика; может добавляться
и окружающий мир.
С помощью этих работ оценивается
В области чтения
1)
техника
и
навыки
чтения
скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного текста; общая
ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); сформированность
навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; умение
прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и
неукоснительно ее придерживаться;
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При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты
детей с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей
лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им
какое-либо иное задание.
2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие
разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по
оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание
информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных
форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в
разных
форматах,
интерпретация
информации
и
т.д.);
3) читательский отклик на прочитанное –необходимо наряду с пересказом
высказать
своё
суждение
по
прочитанному.
В области системы языка
1)овладение
ребенком
основными
системами
понятий
и
дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным
разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика,
морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) целостность
системы понятий (4 кл.); фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;
разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); разбор предложения по частям
речи; синтаксический разбор предложения;
2) умение строить свободные высказывания: словосочетания (умение
озаглавить текст, начиная со 2-го класса); предложения связный текст (начиная
со 2-го класса), в том числе – и математического характера (составление
собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл.,
дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик
на этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на
экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего
элементов рассуждения
3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного),
техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или
текста
и
в
ситуации
свободного
высказывания);
4) объем словарного запаса и сформированность умений его
самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой
работы);
В области математики
1)
овладение
ребенком
основными
системами
понятий
и
дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным
разделам курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины
и действия с ними; геометрические представления, работа с данными)
2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях,
умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде
таблиц
и
диаграмм,
с
опорой
на
визуальную
информацию;
3)
умение
рассуждать
и
обосновывать
свои
действия
В области окружающего мира
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1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их
характерных признаках и используемых для их описания понятий тела и
вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); объекты живой и
неживой природы; классификация и распознавание отдельных представителей
различных классов животных и растений; распознавание отдельных
географических объектов
2) сформированность первичных предметных способы учебных действий
навыков измерения и оценки; навыков работа с картой; навыков
систематизации
3) сформированность первичных методологических представлений этапы
исследования и их описание; различение фактов и суждений; постановка
проблемы и выдвижение гипотез.
Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен
сопровождаться детальными рекомендациями по проведению работ;
оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых
элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием
критериев правильности выполнения задания); оцениванию работы в целом
интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по
использованию полученных результатов; фиксации первичных результатов
выполнения работ детьми и результатов их обработки, с приведением примеров
используемых форм.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и
утверждением характеристики выпускника, в которой отмечаются
образовательные достижения и положительные качества выпускника;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение
о переводе на следующую ступень общего образования принимается
педагогическим советом школы с учётом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными
показателями.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных
действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровень
начального общего образования реализуется на учебно-методическом комплексе
Школа 2100, Школа России (далее — программа формирования универсальных
учебных действий), конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий для
начального общего образования:
устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных
учебных действий в младшем школьном возрасте;
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов;
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе
от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
отражают следующие целевые установки системы начального общего
образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения,
сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учётом позиций всех участников;
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• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного
учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия её самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоциональноположительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
— формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества,
в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных
задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне
начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение
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знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в
изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности —
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих успешности обучения в школе.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в
младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с
элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте).
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов и с содержанием внеурочной деятельности
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного
развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного
процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных
учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка
создаёт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного
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языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций
речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение»
Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
которая
обеспечивает
освоение
идейнонравственного
содержания
художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей
функцией восприятия художественной литературы является трансляция
духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение
поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности
является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с
героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной
идентификации;
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости
и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственноэтического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя
с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и
мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные средства;
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умения
устанавливать
логическую
причинноследственную
последовательность событий и действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего
развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру
обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра;
умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать
своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры
создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных
действий
—
формирования
гражданской
идентичности
личности,
преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного
отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный
предмет является основой развития у обучающихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В
процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников
формируются
учебные
действия
планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования
знаковосимволических
средств
для
моделирования
математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию. Особое значение имеет математика для
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формирования общего приёма решения задач как универсального учебного
действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую
функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с
природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места
в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности
личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий
мир»
обеспечивает
формирование
когнитивного,
эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности:
формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и
Краснодарского края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву —
столицу России, свой регион и его столицу город Краснодар; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости
за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного
поведения;
развитие моральноэтического сознания — норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение
предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья.
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Изучение
данного
предмета
способствует
формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности,
включая умение поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и
создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе
внешних признаков или известных характерных свойств; установления
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования
явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной
деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития
познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций
сравнения,
установления
тождества
и
различий,
аналогий,
причинноследственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению
коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают
формирование
гражданской
идентичности
личности,
толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и
самоуважения обучающихся.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий
будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации
обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
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самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального
фольклора России, в частности Краснодарского края, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Формируются коммуникативные универсальные учебные действия на
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения
и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого
самовыражения.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при
решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному
отношению к культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки
в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В
процессе
приобретения
собственного
опыта
музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и
неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы
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при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в
импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать
свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные
предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные
на
реализованном
творческом
потенциале,
развитии
художественного
вкуса,
осуществлении
собственных
музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация
программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования,
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения
музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата
в различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления
информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ
музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
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технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и
стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкальнотворческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в
процессе освоения учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных
произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной
хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного
предмета «Музыка».
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В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить
универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в
познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для
формирования универсальных учебных действий обусловлены:
ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста —
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;
рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой
деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности
обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
развитие знаковосимволического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач);
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных
условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметнопреобразующих действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
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развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе
организации совместнопродуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой
самореализации
на
основе
эффективной
организации
предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным
значением, историей их возникновения и развития как первая ступень
формирования
готовности
к
предварительному
профессиональному
самоопределению;
формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление
с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование
личностных универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей
на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,
ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Кубановедение. Как интегрированный курс способствует развитию в
области регулятивных универсальных действий:
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·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам ;
·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи
и задачной области;
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
·различать способ и результат действия;
Основы религиозных культур и светской этики. ОРКСЭ как учебный
предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений: самостоятельно
формулировать цели урока после предварительного обсуждения; совместно с
учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);
совместно с учителем составлять план решения задачи; работая по плану,
сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с
помощью учителя; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и
оценивать свою работу и работу других учащихся.
в области познавательных действий развитию умений: ориентироваться
в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
понадобится для решения учебной задачи в один шаг; отбирать необходимые
для решения учебной задачи источники информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов;
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений и событий; перерабатывать полученную
информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
в области познавательных действий развитию умений: доносить свою
позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи
с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; доносить свою
позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её,
приводя аргументы; слушать других людей, рассматривать их точки зрения,
относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения;
читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять
план; договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи,
выполняя разные роли в группе.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием внеурочной
деятельности.
«Информатика» Развивающий потенциал этого курса связан с формированием
познавательных, логических и коммуникативных действий.
Познавательные универсальные действия: поиск и выделение
необходимой информации; применение методов информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера; моделирование — преобразование
объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные
характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);
Логические универсальные действия: анализ объектов с целью
выделения признаков (существенных, несущественных); синтез — составление
целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением
недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения,
классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи
рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование.
Коммуникативные универсальные действия: навыки монологической
речи; умение уверенно держать себя во время выступления; артистические
умения; умение использовать различные средства наглядности при
выступлении; умение отвечать на незапланированные вопросы
«Риторика». Этот курс обеспечивает прежде всего развитие
коммуникативных
действий,
формируя
коммуникативную
культуру
обучающегося.
Умение анализировать и оценивать общение и речь, а именно:
взаимодействие с партнёром по общению, способность понимать его мысли и
чувства, анализировать своё речевое поведение; правильность речи (с точки
зрения норм литературного языка), точность(наличие фактических ошибок)
богатство (разнообразие языковых средств), выразительность речи(речевые
находки); особенности речевых жанров; умение общаться, создавать тексты,
речевые жанры в пределах, обозначенных в программе, а именно:
- использовать приёмы подготовки и средства общения, позволяющие
успешно решать основную речевую задачу;
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- создавать ориентированные на адресата и на решение речевой задачи
речевые жанры: этикетные диалоги (со значением «просьба», «похвала»,
«поздравление» и т.д.), рассказ о себе (о своей жизни), заметку в газету и т.д.
«Мои первые открытия». Этот курс обеспечивает прежде всего
развитие личностных, общепознавательных действий.
Изучение данного предмета способствует формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности,
включая умение поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и
создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе
внешних признаков или известных характерных свойств; установления
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение
предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья.
«Праздники, концерты, инсценирования». Этот курс способствует: в
области личностных универсальных действий развитию умений: активно
включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; проявлять
положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях; проявлять дисциплинированность,
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; оказывать
бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
в области регулятивных универсальных действий развитию умений:
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; находить ошибки при
выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий; планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и
отдых в процессе ее выполнения; анализировать и объективно оценивать
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результаты собственного труда, находить возможности и способы их
улучшения.
«Изучаю край родной». Данный курс способствует развитию
личностных универсальных действий: чувство гордости за малую родину;
уважительное отношение к городу, краю, стране; понимание особой роли
каждого отдельного человека; овладение навыками коллективной деятельности
в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под
руководством учителя. Коммуникативные универсальные действия: умение
сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом; умение обсуждать и анализировать
собственную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих
задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
«Юные патриоты России». Курс направлен на развитие личностных
универсальных действий: формирование основ российской гражданской
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
ценности
многонационального
российского
общества,
становления
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
развитие регулятивных универсальных действий: формирование умения
планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата; находить и выделять при
помощи взрослых информацию необходимую для выполнения заданий из
разных источников; строить рассуждения (или доказательство своей точки
зрения по теме кружка в соответствии с возрастными нормами).
2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые
результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся
направлена на развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в
процесс обучения является важным инструментом развития познавательной
сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития,
повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда,
получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной
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деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в
большей степени связана с развитием умений и навыков планирования,
моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их
сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности.
Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности,
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом,
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и
проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний
и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать,
генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинноследственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом
использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и
приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем,
алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а
также особенностей математического, технического моделирования, в том
числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и
проектного обучения младших школьников определяются целевыми
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами,
стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная
деятельность направлены на обогащение содержания образования и
возможность реализации способностей, потребностей и интересов
обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и
проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности:
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путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или
увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также
включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной
форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
мыслительных способностей; критически и творчески работать в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения;
оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои
действия и их последствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных
учебных действий у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, может стать средством формирования универсальных
учебных действий только при соблюдении определенных условий организации
образовательной деятельности:
использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не
только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих
усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их
практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода:
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные
этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование),
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и
оценку результата;
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осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных
форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной,
групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной
самостоятельности;
эффективного использования средств ИКТ.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность
- способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии
с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение
задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная
ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы
формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий
обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических
средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования
коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются:
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- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов
учебного
плана.
Включение
задачи
формирования
ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных
действий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых
результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять
интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков,
внеурочной деятельности школьников.
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий
при переходе от дошкольного к начальному и от начального к
основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы. Наиболее остро проблема
преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей
в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего
образования.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы
может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования — формирование умения учиться, которое должно быть
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.



2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения
и применения обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и
характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность
показателей и индикаторов оценивания должна
учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть
быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 
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доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательной деятельности. 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения
УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с
учителем);
 самостоятельное
построение учебных целей (самостоятельное
построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий в МБОУ СОШ № 4 им. 
А.В.Суворова уровневая (определяются уровни владения универсальными
учебными действиями).















2.2. Программы отдельных предметов и курсов внеурочной деятельности
Общие положения
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать
основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования
является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить,
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в
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личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются
средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования,
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
школьников. Это определило необходимость выделить в программах
содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для
решения жизненных задач, начальные умения самообразования.
Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат
деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную
роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень общего образования вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно
осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и
межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и
высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы
основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и требованиях
программы Школа 2100, Школа России.
Наша рабочая программа включает следующие разделы:
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— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика
предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место
учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета;
— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого
учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления,
способствующие расширению кругозора младших школьников. Материал этих
тем не является обязательным для усвоения и не выносится в требования,
предъявляемые к учащимся;
— тематическое планирование, в котором дано распределение учебных
часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика
деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета);
— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного
предмета.
Используемые рабочие программы:
Перечень в полном объёме совпадает с авторскими программами:
«Школа 2100»
№ Предмет
1 Русский язык

Составитель
С.П.Садовникова

2

Литературное
чтение

М.Н.Резниченко

4

Математика

Л.Н.Лурье

5

Окружающий
мир

В.В.Мирошниченко

6

В.В.Мирошниченко

7

Кубановедени
е
Технология

8

Изобразитель- Л.Н.Лурье

Э.А.Вердиян

Авторская программа
«Русский язык» ОС «Школа
2100»
Авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева
«Литературное
чтение»
ОС
«Школа 2100»
Авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева
«Математика» ОС «Школа 2100»
Авторы
С.А.Козлова,
Т.Е.Демидов, А.П.Тонких
«Окружающий мир» ОС «Школа
2100»
Авторы
А.А.
Вахрушев,
Д.Д.Данилов,
А.С.Раутиан,
С.В.Тырин
«Кубановедение» Автор Е.Н.
Еременко
«Технология» ОС «Школа 2100»
Автор О.А. Куревина
«Изобразительное искусство»
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9

ное
искусство
Физическая
культура

Л.Н.Бастеева

10 Музыка

С.Б.Бирюкова

11 Английский
язык
12 ОРКСЭ

Д.И.Рубцова

№ Предмет
«Школа
России»
1 Русский язык

Составитель

О.Н.Туканова

Кореневская А.И.

ОС «Школа 2100» Автор О.А.
Куревина
«Физическая
культура»
ОС
«Школа 2100»
Автор О.А. Лях
«Музыка»
Н.С.
Критская,
Г.П.Сергеева
УМК «Enjoy English»
Биболетова М.З.
«Основы религиозной культуры
религиозной культуры и светской
этики».
Автор: А.Я.Данилюк. М.
Авторская программа

«Русский язык» ОС «Школа
России»
Авторы
В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева
«Литературное
чтение»
ОС
«Школа России»
Авторы Л.Ф.Климанова,
М.В.Бойкина

2

Литературное
чтение

Васильева Т.А.

3

Математика

Лурье Л.Н.

4

Окружающий
мир

6

Кубановедени
е
Технология

Мирошниченко В.В. «Окружающий мир» ОС «Школа
России»
Авторы А.А.Плешаков
В.В.Мирошниченко «Кубановедение» Автор Е.Н.
Еременко
Винникова Т.Н.
«Технология»
ОС
«Школа
России»
Автор ЛутцеваЛ.И.

7

«Математика»
ОС
«Школа
России»
Автор М.И.Моро, М.А.Бантова,
Г.В.Бельтюкова и др..
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Е.А.Лутцева
8

9

Изобразитель- Винникова Т.Н.
ное
искусство
Физическая
Бастеева Л.Н.
культура

10 Музыка

Бирюкова С.Б.

11 Английский
язык
12 ОРКСЭ

Тепикян Н.М.
Туканова О.Н.

«Изобразительное искусство»
ОС «Школа России»
Под редакцией Б.М.Неменского
«Физическая
культура»
ОС
«Школа России»
Автор В.И.Лях, А.А.Зданевич
«Музыка»
Под редакцией Е.Д.Критская
УМК «Rainbow English»
Автор Михеева Е.Н.
«Основы религиозной культуры
религиозной культуры и светской
этики».
Автор Данилюк А.Я.

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
осуществляется по
пяти
направлениям:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности
Автор,
№ Наименование
Название
Утверждено
составитель
п/ курса
программы
п
1
Учусь создавать
Учусь создавать
А.В.Горячев
Решением
проект
проект
педсовета №1
от 31августа
2016 года

2

Праздники,
концерты,
инсценирования

Праздники,
концерты,
инсценирования

Лурье Л.Н.

Решением
педсовета №1
от31 августа
2016 года

3

Правила дорожного
движения

Правила
дорожного

Лурье Л.Н.

Решением
педсовета №1
от 31августа
2016 года

Туканова О.Н.

Решением
педсовета №1
от 31августа

движения
4

Юные патриоты
России

Юные патриоты
России
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Изучаем край
родной

Изучаем край
родной

Воробьева В.Н. Решением

6

Мои первые
открытия

Мои первые
открытия

Вахрушев А.А.

Решением
педсовета №1
от 31августа
2016 года

7

Информатика

Информатика

Горячев А.В.

Решением
педсовета №1
от 31августа
2016 года

8

Риторика

Риторика

Ладыженская
Т.А.

Решением
педсовета №1
от 31августа
2016 года

9

Веселая грамматика Веселая
грамматика

Лурье Л.Н.

Решением
педсовета №1
от 31августа
2016 года

10

Основы
православной
культуры

Основы
православной
культуры

Лурье Л.Н.

Решением
педсовета №1
от 31августа
2016 года

11

Читайка

Читайка

Кореневская
А.И.

12

Веселая математика

Веселая
математика

Лурье Л.Н.

13

Школа здоровья

Школа здоровья

Кореневская
А.И.

Решением
педсовета №1
от 31августа
2016 года
Решением
педсовета №1
от 31августа
2016 года
Решением
педсовета №1
от 31августа
2016 года

14

Кукольный театр «В Кукольный театр
гостях у сказки»
«В гостях у
сказки»

Винникова Т.Н. Решением

Разноцветная
палитра

Мирошениченк Решением
о В.В.
педсовета №1

5

15

Разноцветная
палитра

педсовета №1
от 31августа
2016 года

педсовета №1
от 31августа
2016 года

от 31августа
2016 года
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16

Да здравствует
спорт!

Да здравствует
спорт!

Чаталбаш М.Г.

17

«Игры кубанского

«Игры

Черемисов С.Н. Решением

Решением
педсовета №1
от 31августа
2016 года
педсовета №1

казачества

кубанского

от 31августа
2016 года

казачества
Декоративноприкладное
творчество
кубанского
казачества
19
История и
культура
кубанского
казачества
Программы являются приложением.
18

Декоративноприкладное
творчество
кубанского
казачества
История и культура
кубанского
казачества

Куриленко Л.Р. Решением
педсовета №1
от 31августа
2016 года

Черемисов С.Н. Решением
педсовета №1
от 31августа
2016 года

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития
обучающихся при получении начального общего образования
Пояснительная записка
Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной
жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной
социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни.
Педагогическая организация процесса духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих
социальных субъектов: МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных
организаций и общественных объединений, включая детскоюношеские
движения и организации.
Ведущая,
ценностно
и
содержательно
определяющая
роль
в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни
принадлежит педагогическому коллективу МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова.
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Программа призвана создать условия, обеспечивающие духовнонравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым
общечеловеческим ценностям, уважения к культурно-историческому наследию
своего народа, развитие творческих способностей.
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и
духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке и
его предназначении в жизни. Вопрос о целях воспитания представляется особо
значимым сейчас еще и потому, что идёт процесс формирования нового
поколения российских граждан.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Целью духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования является социальнопедагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной
духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести)
— способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
- формирование нравственного смысла учения;
- формирование основ морали — осознанной обучающимся
необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом,
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укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
- принятие обучающимся базовых национальных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной
ответственности за Отечество;
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания других людей и сопереживания им;
- становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества;
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
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- формирование представления о семейных ценностях, гендерных
семейных ролях и уважения к ним;
- знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими
традициями российской семьи;
- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа, других народов Кубани, России.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся для более полного
достижения национального воспитательного идеала с учётом национальных и
региональных условий и особенностей организации образовательного процесса,
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования классифицированы
по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития
личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
Направления
воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения
правам,
свободам
обязанностям человека

воспитание
ответственности
компетентности

Ценности
любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское
общество, поликультурный
к мир, свобода личная и национальная, доверие
институтам государства и
и к людям,
гражданского
общества,
социальная
солидарность,
мир во
всём
мире,
многообразие и уважение культур и народов

государство,
демократическое
социальной правовое
и государство, социальное государство, закон
и
правопорядок,
социальная
компетентность,
социальная
ответственность, служение
Отечеству,
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ответственность за настоящее и будущее
своей страны
нравственный выбор; жизнь и смысл
воспитание
нравственных
чувств, убеждений, этического жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство;
уважение
родителей;
сознания
уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и
верность; забота о старших и младших;
свобода
совести
и вероисповедания;
толерантность, представление о светской
этике, вере, духовности, религиозной жизни
человека,
ценностях
религиозного
мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального диалога; духовнонравственное развитие личности
воспитание
экологической жизнь во всех её проявлениях; экологическая
культуры, культуры здорового безопасность; экологическая грамотность;
физическое,
физиологическое,
и безопасного образа жизни
репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое,
духовное
здоровье;
экологическая
культура;
экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ
жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность;
социальное партнёрство для
улучшения
экологического качества окружающей среды;
устойчивое развитие общества в гармонии с
природой
воспитание
трудолюбия, научное знание, стремление к познанию и
научная
картина
мира,
сознательного,
творческого истине,
смысл
учения
и
отношения к
образованию, нравственный
интеллектуальное
труду и жизни, подготовка к самообразования,
сознательному
выбору развитие личности; уважение к труду и
людям труда; нравственный смысл труда,
профессии
творчество
и
созидание;
целеустремлённость
и
настойчивость,
бережливость, выбор профессии
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воспитание
ценностного красота, гармония, духовный мир человека,
отношения к
прекрасному, самовыражение личности в творчестве и
формирование
основ искусстве, эстетическое развитие личности
эстетической
культурыэстетическое воспитание
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных
духовных,
нравственных
и
культурных
традиций.
Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному
направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на
ступени начального общего образования.
Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного развития и воспитания обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность,
совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной
группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и
служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и
социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания, обучающихся начальной школы должны
быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей
страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения,
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов
воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием
воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая
организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения
той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса,
раскрывается в его содержании и сознательное
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усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель
выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеурочной, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему
диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность
выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни.
В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы
и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития
обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация —
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает
образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие,
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений,
живых и неживых существ образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенным средством нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника
со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном
процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком,
ребёнка со значимым взрослым.
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях
процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомернодеятельностный характер. Младший школьник включён в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности,
в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые
ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов
духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей
роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована
на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип системнодеятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовнонравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию
учебной, внрочной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности
обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.
Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение
которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья?
милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается
через выяснение общественного значения ценностей и открытие их
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе
с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами
воспитания и социализации обращаются к содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической литературы, публикаций, радио и телепередач,
отражающих современную жизнь;
-духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края,
своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и
прародителей;
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
- других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных
программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться
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специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный
характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной,
общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной
в виде вопроса  задачи, ценности. В свою очередь, ценности последовательно
раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной
жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета,
формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность
обучающегося как человека, личности, гражданина. Система
идеалов
и
ценностей
создаёт
смысловую
основу
пространства
духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй,
школой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью
формирует
устойчивые
представления
ребёнка
о
справедливости,
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество
духовнонравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают
ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в
духовнонравственном развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре
традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках,
легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений
духовнонравственного развития и воспитания должны быть широко
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении
обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и
моральному поступку.
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Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно
разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной
форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и
другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с
абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через
уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту
или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность.
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего
школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В
процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в
человеке — совесть, его нравственное самосознание.
Духовнонравственное развитие и воспитание должны преодолевать
изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших
школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка
включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи,
села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно
полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание
их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В
условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное
будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают,
потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных
переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений,
проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным
условием духовнонравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний
идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и
внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных
норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с
другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими
людьми.
Основное содержание духовнонравственного развития воспитания
обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
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Содержание

Виды деятельности

Формы занятий

- элементарные
1) игровая деятельность; Обучающие занятия;
представления о
2)
познавательная Уроки мужества;
политическом устройстве деятельность;
Беседы;
Российского
3) проблемно-ценностное Экскурсии;
государства, его
общение;
Просмотр кинофильмов;
институтах, их роли в
4)
досугово- Путешествия
по
жизни общества,
развлекательная
историческим
и
важнейших законах
деятельность (досуговое памятным местам;
государства;
общение);
Сюжетно-ролевые игры
представления
о 5)
художественное гражданского
и
символах государства — творчество;
историкоФлаге, Гербе России, о 6) социальное творчество патриотического
флаге
и
гербе (социально
содержания;
Краснодарского
края, преобразующая
Изучение
учебных
муниципального
добровольческая
дисциплин;
образования
город- деятельность);
Творческие конкурсы;
курорт Геленджик;
7)
трудовая Фестивали;
-элементарные
(производственная)
Праздники;
представления
об деятельность;
Туристско-краеведческие
институтах гражданского 8)
спортивно- экспедиции;
общества,
о оздоровительная
Классные часы;
возможностях
участия деятельность;
Встречи
с
граждан в общественном 9)
туристско- представителями
управлении;
краеведческая
общественных
- элементарные
деятельность.
организаций;
представления о правах и
Социальное
обязанностях гражданина
проектирование и т. п.
России;
интерес
к
общественным явлениям,
понимание
активной
роли
человека
в
обществе;
уважительное
отношение к русскому
языку
как
государственному, языку
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межнационального
общения;
- ценностное отношение
к своему национальному
языку и культуре; начальные представления
о народах России, об их
общей исторической
судьбе, о единстве
народов нашей страны;
элементарные
представления
о
национальных героях и
важнейших
событиях
истории России и её
народов;
- стремление активно
участвовать
в
делах
класса, школы, семьи,
своего села, города;
любовь к
образовательному
учреждению,
своему
селу, городу, народу,
России;
- уважение к защитникам
Родины;
- умение отвечать за свои
поступки;
- негативное отношение к
нарушениям порядка в
классе, дома, на улице, к
невыполнению
человеком своих
обязанностей.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
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первоначальные 1) игровая деятельность;
Дневники
экскурсий,
представления
о 2)
познавательная походов, наблюдений по
нравственных основах деятельность;
оценке
окружающей
учёбы, ведущей роли 3) проблемно-ценностное среды;
образования, труда и общение;
Познавательные игры;
значении творчества в 4)
досугово- Экскурсии;
жизни
человека
и развлекательная
Презентации
«Труд
общества;
деятельность
(досуговое нашей семьи»;
- уважение к труду и общение);
Праздники
труда,
творчеству старших и 5)
художественное ярмарки,
города
сверстников;
творчество;
мастеров,
организации
элементарные 6) спортивнодетских фирм;
представления
об оздоровительная
Занятия
народными
основных профессиях; деятельность;
промыслами;
ценностное 7)туристско-краеведческая
отношение к учёбе как деятельность.
виду
творческой
деятельности;
элементарные
представления о роли
знаний,
науки,
современного
производства в жизни
человека и общества;
первоначальные
навыки коллективной
работы, в том числе
при разработке и
реализации учебных и
учебнотрудовых
проектов;
- умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость в
выполнении учебных и
учебнотрудовых
заданий;
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- умение соблюдать
порядок на рабочем
месте;
- бережное отношение
к результатам своего
труда, труда других
людей, к школьному
имуществу, учебникам,
личным вещам;
отрицательное
отношение к лени и
небрежности в труде и
учёбе, небережливому
отношениюк
результатам труда
людей.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование основ эстетической культуры (эстетическое
воспитание)
представления
о 1) игровая деятельность; Изучение
учебных
душевной и физической 2)
познавательная предметов;
красоте человека;
деятельность;
Встречи
с
формирование 3) проблемно-ценностное представителями
эстетических
идеалов, общение;
творческих профессий;
чувства
прекрасного; 4)
досугово- Экскурсии;
умение видеть красоту развлекательная
Видеолектории;
природы,
труда
и деятельность (досуговое Фестивали;
творчества;
общение);
Шефство
над
- интерес к чтению,
5)
художественное памятниками культуры
произведениям
творчество;
вблизи школы;
искусства,
детским 6) социальное творчество Конкурсы;
спектаклям, концертам, (социально
Тематические выставки и
выставкам, музыке;
преобразующая
т.п.
- интерес к занятиям добровольческая
художественнымдеятельность);
творчеством;
7)
трудовая
стремление
к (производственная)
опрятному
внешнему деятельность;
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виду;
8)
спортивноотрицательное оздоровительная
отношение к некрасивым деятельность;
поступкам
и 9)
туристсконеряшливости.
краеведческая
деятельность.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
первоначальные 1) игровая деятельность; Учебные дисциплины;
представления о базовых 2)
познавательная Беседы;
национальных
деятельность;
Акции;
российских ценностях;
3)
проблемно- Видеолектории;
- различение хороших и ценностное общение;
Семейные праздники;
плохих поступков;
4)
досугово- театральные постановки;
представления
о развлекательная
литературномузыкальные
правилах поведения в деятельность (досуговое композиции;
образовательном
общение);
художественные
учреждении, дома, на 5)
художественное выставки и др.,
улице, в
населённом творчество;
Экскурсии;
пункте, в общественных 6)
социальное
местах, на природе;
творчество
(социально
элементарные преобразующая
представления
о добровольческая
религиозной
картине деятельность);
мира,
роли 7)
трудовая
традиционных религий в (производственная)
развитии
Российского деятельность;
государства, в истории и 8)
спортивнокультуре нашей страны; оздоровительная
уважительное деятельность;
отношение к родителям, 9)
туристскостаршим,
краеведческая
доброжелательное
деятельность.
отношение к сверстникам
и младшим;
установление
дружеских
взаимоотношений
в
коллективе, основанных
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на
взаимопомощи
и
взаимной поддержке;
- бережное, гуманное
отношение ко всему
живому;
- знание правил этики,
культуры речи;
- стремление избегать
плохих поступков, не
капризничать, не быть
упрямым;
- умение признаться в
плохом поступке и
проанализировать его;
представления
о
возможном негативном
влиянии на
моральнопсихологическ
ое состояние человека
компьютерных игр,
кинофильмов,
телевизионных передач,
рекламы;
отрицательное
отношение к аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительным словам
и действиям, в том числе
в
содержании
художественных фильмов
и телевизионных
передач.
Совместная деятельность МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова, семьи и
общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию
обучающихся
Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени
начального общего образования осуществляются не только МБОУ СОШ №4
им.А.В.Суворова, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту
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жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет
решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося.
В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким
образом, важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей роли педагогического коллектива МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова.

При разработке и осуществлении программы духовнонравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова взаимодействует с СвятоПреображенским храмом, общественными организациями и объединениями
гражданскопатриотической,
культурной,
экологической
и
иной
направленности,
детскоюношескими
и
молодёжными
движениями,
организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые
национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального
педагогического идеала. При этом используются различные формы
взаимодействия:
- участие представителей общественных организаций и объединений, а
также Свято-Преображенского храма с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках
реализации направлений программы духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;
проведение
совместных
мероприятий
по
направлениям
духовнонравственного развития и воспитания в МБОУ СОШ №4 им.
А.В.Суворова.
Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей)
обучающихся
—
один
из
самых
действенных
факторов
их
духовнонравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной
жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений
реализации программы духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в
современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18,
19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся младшего
школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:

совместная педагогическая деятельность семьи и МБОУ СОШ №4
им.А.В.Суворова, в том числе в определении основных направлений, ценностей
и
приоритетов
деятельности
образовательного
учреждения
по
духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке
содержания и реализации программ духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;

сочетание педагогического просвещения с педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);

педагогическое внимание, уважение и требовательность к
родителям (законным представителям);

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и
развития педагогической культуры каждого из родителей (законных
представителей);

содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;

опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны
быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного
участия в воспитательных программах и мероприятиях.
Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) отражают содержание основных направлений
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения
педагогической
культуры
родителей
согласовываются
с
планами
воспитательной работы МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются различные формы работы, в том числе:
родительское
собрание,
родительская
конференция,
организационнодеятельностная и психологическая игра, собраниедиспут,
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родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер
вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для
родителей и др.
Планируемые результаты духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся обеспечивают присвоение ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта
эмоциональноценностного постижения действительности и общественного
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина
России.
В результате реализации программы духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
обеспечивается достижение обучающимися:
 воспитательных результатов — тех духовнонравственных
приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или
иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии,
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил
и прочувствовал нечто как ценность);

эффекта — последствий результата, того, к чему привело
достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование
его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т.д. — становится
возможным
благодаря
деятельности
педагога,
других
субъектов
духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределены по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности)
как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
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данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.
е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего
школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в
самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а
не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;
 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме
отдельных нравственно ориентированных поступков;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и
жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовнонравственное
развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
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2.4. Программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
на ступени начального общего образования
Пояснительная записка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО —
комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одной из
ценностных
составляющих,
способствующих
познавательному
и
эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая
культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на
развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую
грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Нормативно-правовой
и
документальной
основой
Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся в МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова на ступени начального
общего образования являются:
1.
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования;
3.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях правила и нормы
СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Министерства
здравоохранения и Главного государственного санитарного врача РФ от от
29.06.2011 № 85.
4.
Устав
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа №4 имени А.В.Суворова
муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - МБОУ СОШ
№4 им. А.В.Суворова).
Программа построена на основе общенациональных ценностей
российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа,
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экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа
направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою
экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова сформирована с
учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья
детей:

неблагоприятные экологические, социальные и экономические
условия;

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

чувствительность
к
воздействиям
при
одновременной
к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв
между воздействием и результатом, который может быть значительным,
достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;

особенности отношения обучающихся младшего школьного
возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у
взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и
организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая
активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении,
развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего
школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
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обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного
учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной,
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения,
включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса,
эффективной
физкультурнооздоровительной
работы,
организации
рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с
их родителями (законными представителями), привлечение родителей
(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке
программы школы по охране здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации
строятся на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной
и социокультурной адекватности, информационной безопасности и
практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся
младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи программы:

сформировать представления об основах экологической культуры
на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
 для человека и окружающей среды;

сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
 телепередач, участия в азартных играх;

дать представление с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье;
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сформировать познавательный интерес и бережное отношение к

 природе;

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
 готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;

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

сформировать представление о рациональной организации режима
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,
 анализировать и контролировать свой режим дня;

обучить безопасному поведению в окружающей среде и
 элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;

сформировать навыки позитивного общения;


научить осознанному выбору поступков, стиля поведения,
 позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
Этапы организации работы образовательного
учреждения по
реализации программы
Работа МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова по реализации программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы
образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по:

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных
 навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;

организации проводимой и необходимой для реализации

программы просветительской работы образовательного учреждения с
 обучающимися и родителями (законными представителями);

выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с
учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей
 обучающихся на ступени начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и
 методической работы образовательного учреждения по данному направлению.
1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися,
направленная на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, включает:

116















внедрение в систему работы образовательного учреждения
дополнительных образовательных курсов, которые направлены на
формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и
здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности
либо включаться в учебный процесс;

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического
просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике
вредных привычек;

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп,
праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое
просвещение, пропаганду здорового образа жизни;

создание в школе общественного совета по реализации Программы,
включающего представителей администрации, учащихся старших классов,
родителей
(законных
представителей),
представителей
детских
физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей
среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами
и родителями (законными представителями), направленная на повышение
квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня
знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей, включает:

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров,
круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной
проблеме;

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научнометодической литературы;

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и
родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Основные направления, формы и методы реализации
программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной
деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех
учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций
и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на
сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого
противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его
эмоционального переживания.
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе,
искусстве, а также элементы научного знания.
Основные
виды
деятельности
обучающихся:
учебная,
учебноисследовательская,
образнопознавательная,
игровая,
рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура,
экологически безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие
ситуации игрового и учебного типа.
Системная работа на ступени начального общего образования по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
может быть организована по следующим направлениям:

создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры образовательного учреждения;

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;

организация физкультурнооздоровительной работы;

реализация дополнительных образовательных курсов;

организация работы с родителями (законными представителями).
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура
образовательного учреждения включает:

соответствие состояния и содержания здания и помещений
образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;

наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том
числе горячих завтраков;

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

наличие помещений для медицинского персонала;

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи,
медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого направления
возлагаются на администрацию образовательного учреждения.
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Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, при
чередовании обучения и отдыха включает:

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и
объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах
обучения;

использование методов и методик обучения, адекватных
возрастным возможностям и особенностям обучающихся;

введение любых инноваций в учебный процесс только под
контролем специалистов;

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

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей
развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по
индивидуальным образовательным траекториям;
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
каждого педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры,
ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа
обучающихся,
направляемая
организуемая
взрослыми:
учителями,
воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа
способствует активной и успешной социализации младшего школьника,
развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной
деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение,
проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная
практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной
или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы,
минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры,
практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности, повышение
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адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

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

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активнодвигательного характера;

организацию занятий по лечебной физкультуре;

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

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

регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от педагогического коллектива
МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова.
Реализация дополнительных образовательных курсов,

направленных на повышение уровня знаний и практических умений
обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья,
предусматривает:

внедрение в систему работы образовательного учреждения
дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный
процесс;

организацию в образовательном учреждении кружков, секций,
факультативов по избранной тематике;

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных
соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
всех педагогов.
В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может
использоваться курс «Моя экологическая грамотность», направленный на
экологическое просвещение младших школьников, выработку у них правил
общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья,
экологически грамотного поведения в школе и дома.
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Курс может включать разделы: «Как обнаружить экологическую
опасность», «Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и дома»,
«Экологическая безопасность в природной среде».
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в
базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в
кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями) включает:

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста

и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей, и т. п.;

приобретение для родителей (законных представителей)
 необходимой научнометодической литературы;

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
 занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
педагогического коллектива.
Содержание

Виды деятельности

Формы занятий

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни
- присвоение эколого- 1) игровая деятельность;
культурных ценностей и
ценностей
здоровья 2)
познавательная
своего народа, народов деятельность;
России как
одно из
направлений
3) проблемно-ценностное
общероссийской
общение;
гражданской
идентичности;
4)досуговоумение
придавать развлекательная
экологическую
деятельность (досуговое
направленность
любой общение);
деятельности,
проекту,
демонстрировать
5)художественное

Изучение
дисциплин;

учебных

Беседы;
Видеолектории;
Тренинговые программы;
Тематические игры;
Театрализованные
представления;
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экологическое мышление творчество;
Экологические акции;
и
экологическую
грамотность в разных 6) социальное творчество Конференции;
формах деятельности;
(социально
- понимание взаимной преобразующая
Спартакиады;
связи
здоровья, добровольческая
экологического качества деятельность);
Эстафеты;
окружающей
среды и
экологической культуры 7)трудовая
Экологические
человека;
(производственная)
туристические слёты;
- осознание единства и деятельность;
взаимовлияния
Походы;
различных
видов 8)спортивноздоровья
человека: оздоровительная
Экскурсии;
физического
(сила, деятельность;
ловкость, выносливость),
Социальные проекты;
физиологического
9)туристско(работоспособность,
краеведческая
Дискуссии;
устойчивость
к деятельность.
заболеваниям),
Тренинги и т.п.
психического
(умственная
работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социальнопсихологического
(способность справиться
со стрессом,
качество
отношений
с
окружающими людьми);
репродуктивное (забота о
своём
здоровье
как
будущего
родителя);
духовного
(иерархия
ценностей);
их
зависимости
от
экологической культуры,

и
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культуры здорового и
безопасного
образа
жизни человека;
- интерес к прогулкам на
природе,подвижным
играм, участию в
спортивных
соревнованиях,
туристическим походам,
занятиям в спортивных
секциях,
военизированным играм;
представления
о
факторах окружающей
природно-социальной
среды,
негативно
влияющих на здоровье
человека; способах их
компенсации, избегания,
преодоления;
способность
прогнозировать
последствия
деятельности человека в
природе,
оценивать
влияние природных и
антропогенных факторов
риска на здоровье
человека;
опытсамооценки
личного вклада в
ресурсосбережение,
сохранениекачества
окружающей среды,
биоразнообразия,
экологическую
безопасность;
- осознание социальной
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значимости
идей
устойчивого
развития;
готовность участвовать в
пропаганде
идей
образования
для
устойчивого развития;
знание
основ
законодательства
в
области защиты здоровья
и
экологического
качества
окружающей
среды и выполнение его
требований;
- овладение способами
социального
взаимодействияпо
вопросам
улучшения
экологического качества
окружающейсреды,
устойчивого развития
территории,
экологического
здоровьесберегающего
просвещения населения;
профессиональная
ориентация
с
учётом
представлений о вкладе
разных профессий в
решениепроблем
экологии,здоровья,
устойчивого развития
общества;
- развитие экологической
грамотности родителей,
населения, привлечение
их
к
организации
общественно значимой
экологически
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ориентированной
деятельности;
- устойчивая мотивация к
выполнению правил
личной и общественной
гигиены и санитарии;
рациональной
организации режима дня,
питания;
занятиям
физической культурой,
спортом,
туризмом;
самообразованию; труду
и творчеству для
успешной социализации;
опыт участия в
физкультурнооздоровительных,
санитарно-гигиенических
мероприятиях,
экологическом туризме;
резко негативное
отношение к курению,
употреблению
алкогольных напитков,
наркотиков и других
психоактивных веществ
(ПАВ);
отрицательное
отношение к лицам и
организациям,
пропагандирующим
курение и пьянство,
распространяющим
наркотики и другие ПАВ.
Циклограмма работы класса
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Ежедневно

Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за
тепловым, санитарным режимом и освещенностью,
охват горячим питанием, выполнение динамических,
релаксационных пауз, профилактических упражнений
и самомассажа на уроках, прогулки.
Еженедельно
Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках,
спортивных секциях, проведение уроков на свежем
воздухе.
Ежемесячно
Консультационные
встречи,
диагностирование,
генеральная уборка классной комнаты, спальных
помещений.
Один раз в четверть Экскурсии
Один раз в год
Два раза в год

Посещение кабинета стоматологии
Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай»,
заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и
других вирусных инфекций, День здоровья, праздник
здоровья.

Участники программы
- обучающиеся МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова;
- педагогический состав МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова;
- родительская общественность;
- медицинские работники;
- педагоги дополнительного образования.
Педагогические средства
- программа учебных предметов, формирующих основы ЗОЖ;
- дни здоровья;
- спортивные секции, функционирующие на базе МБОУ СОШ №4 им.
А.В.Суворова;
- диагностика состояния здоровья учащихся и педагогического состава.

Содержание работы по реализации программы
№ Содержание работы

Сроки

Ответственные

1. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса
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1Составление
социального Январь
паспорта МБОУ СОШ №4 им.
А.В.Суворова:
- учащиеся состоящие на учете в
ОДН, ВШУ, по категории СОП;
- неблагополучных семей;
- многодетных семей;
- малообеспеченных семей;
- неполных семей;
- опекаемых, инвалидов.
2 Медицинский осмотр

В течение года

3 Анализ
посещаемости
пропусков занятий по болезни

и В течение года

Соц. педагог

Медицинский
работник
(по
согласованию)
Соц. педагог,
классные
руководители

4 Контроль за состоянием здоровья В течение года
школьников по итогам осмотров

Медицинский
работник,
классные
руководители

5 Анализ случаев
МБОУ
СОШ
А.В.Суворова

Зам.директора
ВР

травматизма в В течение года
№4
им.

6 Издание приказов:
Август
- об охране жизни и здоровья
учащихся;
- о назначении лиц, ответственных
засоблюдение
правил
ТБ,
противопожарной безопасности и
ОТ

по

Добрынина В.В.

7 Оформление медицинских
карт, Сентябрь
листков здоровья
в классных
журналах. Комплектование на их
основе физкультурных групп

куратор начальной
школы.,
медицинский
работник,
классные
руководители

8 Поддержание

Добрынина В.В.,

санитарно- В течение года
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9

гигиенического режима в школе
(световой
тепловой
режим,
проветривание, состояние мебели,
окон); организация дежурства

Селезнев А.В.,

Эстетическое
оформление В течение года
интерьера классных кабинетов,
школы (разведение цветов)

Добрынина В.В.,
Попкова Е.В.

10 Рациональное расписание уроков, Ежегодно
не допускающее перегрузок
(сентябрь, январь)
11 Смотркабинетов
рабочих мест)

(аттестация Ежегодно

зам.директора по
УР.
Добрынина В.В.

12 Организация активного отдыха на Постоянно
переменах

Классные
руководители

13 Проведение
уроков
здоровеьсберегающим
технологиям

Администрация
МБОУ СОШ №4
им. А.В.Суворова,
учителяпредметники

по Постоянно

2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в МБОУ
СОШ №4 им. А.В.Суворова
1 Соблюдение
воздушного
и Постоянно
светового режима в МБОУ СОШ
№4 им. А.В.Суворова

Селезнев А.В.

2 Смотр кабинетов, их соответствие Постоянно
требованиям СанПиНа:
- проветривание;
- освещение;
- отопление;
- уробка

Селезнев А.В.,
медицинский
работник

3 Обеспечение соблюдения правил Постоянно
пожарной безопасности

Добрынина В.В.

4 Содержание в исправности всех Постоянно
средств пожаротушения

Селезнев А.В.

5 Обеспечение
спортивного инвентаря

Учителя
физической

хранения Постоянно
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культуры
6

Приемка
школы
учебному году

к

новому Август

7

Рейды:
В течение года
- по проверке внешнего вида
обучающихся;
- по сохранности библиотечных
учебников;
- по выполнению
учащихся
режима дня

Добрынина В.В.
Соц. педагог,

8

Приобретение
сантехнического В течение года
оборудования, люминесцентных и
электрических ламп

Добрынина В.В.,
Селезнев А.В.

9

Составление
заявок
на В течение года
приобретение мебели, наглядных
пособий, ТСО и оборудования

Добрынина В.В.

10 Приобретение
моющих
чистящих средств

и Постоянно

Добрынина В.В.

Селезнев А.В.

11 Обеспечение
медицинскими июнь-сентябрь
аптечками учебных кабинетов

Добрынина В.В.,
медицинский
работник

12 Организация занятий для будущих Июнь-август
первоклассников
с
целью
адаптацииих
к
условиям
школьной образовательной среды

Учителя
начальных классов

13 Проверка состояния ОТ в школе и В течение года
документации по ТБ

Добрынина В.В.

14 Обеспечение требований ТБ во В летний период
время
ремонта и
трудовой
деятельности учащихся

Селезнев А.В.

15 Разработка плана мероприятий по Сентябрь
ОТ и ТБ в МБОУ СОШ №4 им.
А.В.Суворова

Добрынина В.В.

16 Контроль за качеством питания и
питьевым режимом

Селезнева С.В.,
медицинский

В течение года

129

работник
17 Мониторинг
загруженности В течение года
учащихся домашними заданиями

Кореневская
А.И
Мураховская А.С

ская А

18 Контроль физического воспитания В течение года
учащихся, преподавания ОБЖ

Мураховская А.С.
учителя
физической
культуры

19 Поддержание
в
школе Постоянно
надлежащих
санитарногигиенических условий

Добрынина В.В.,
Селезнев А.В.

20 Организация дежурства по школе Постоянно

Бастеева Л.Н.

3. Уровень здоровья учащихся, мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья учащихся
1 Состояние
здоровья учащихся В течение года
(анализ на основе углубленного
осмотра)

Медицинский
работник

2 Психологический
мониторинг Сентябрь-январь
здоровья учащихся:
- тест на адаптацию в начальной и
средней школе;
- тест на тревожность

Педагог-психолог

3 Улучшение
качества В течение года
медицинского
обслуживания:
Программа
деятельности
медицинского
работника
с
больными
детьми,
профилактическая работа через
беседы, «уголки здоровья»

Медицинский
работник

4 Организация горячего питания

Добрынина В.В.,
Селезнева С.В.

В течение года

5 Оздоровительная программа
учащимися в летний период

с Июнь-август

Бастеева Л.Н.

6 С-витаминизация
столовой

в В течение года

Селезнева С.В.,
медицинский
работник

пищи
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4. Гигиеническое, санитарно-просветительское воспитание учащихся
1 Проведение
бесед,
классных В течение года
часов, круглых столов, диспутов

Классные
руководители

2 Пропаганда
литературы по ЗОЖ

Соц. педагог,
классные
руководители

специальной В течение года

5. Физкультурно-массовая оздоровительная работа
1 Мониторинг занятости учащихся I полугодие
спортом
2 Общешкольные
массовые
соревнования

Бастеева Л.Н.

спортивно- В течение года (по Учителя
мероприятия, отдельному плану) физической
культуры

3 Работа спортивных секций

В течение года

Педагоги
образования

доп.

Критерии
и
показатели
эффективности
деятельности
образовательного учреждения
В целях получения объективных данных о результатах реализации
программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить
систематический мониторинг в образовательном учреждении.
Ожидается, что в результате освоения программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники
начальной школы будут знать:
• о ценности своего здоровья и здоровья других людей для
самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести
здоровью различными действиями;
• о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья
человека и среды, его окружающей;
• о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления
здоровья;
•о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
• о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения,
рекламы и т.п.;
• об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения
гигиены;
•о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;
•правила гигиены и здорового режима дня;
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•

правила дорожного движения.
Ожидается, что в результате освоения программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники
начальной школы приобретут индивидуальные навыки:
•
сохранения своего здоровья и здоровья других людей для
самореализации каждой личности;
•
спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;
•
соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.
•
подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры,
соревнования, занятие спортом и т.п.).
Планируется достижение определенных результатов, а именно:
 выпускник начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям
физкультурой и спортом, сохранению здоровья, обладать первоначальными
гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни должна обеспечивать:
•
формирование представлений об основах экологической культуры
на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
•
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем
соблюдения правил здорового образа жизни и организации
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
•
формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе;
•
формирование установок на использование здорового питания;
•
использование оптимальных двигательных режимов для детей с
учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие
потребности в занятиях физической культурой и спортом;
•
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
•
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью
детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и
другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
•
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
•
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к
врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое
здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
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•
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры:
умений
организовывать
успешную
учебную
работу,
создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
•
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде
и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

2.5.Программа коррекционной работы
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС
НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
освоении
основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего
образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это
детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в
установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по
характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или)
психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их
возможностям индивидуальной программы обучения или использования
специальных образовательных программ.
Программа
коррекционной
работы
предусматривает
создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы в МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова
предусматривает вариативные формы получения образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с
использованием дистанционной формы обучения.
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Задачи программы:
своевременное
выявление
детей
с
трудностями
адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
определение
особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов;
определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психологомедикопедагогической
помощи
детям
с
ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);
разработка и реализация индивидуальных учебных планов;
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
оказание
родителям
(законным
представителям)
детей
с ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка,
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению.
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)
детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её
основное содержание:
диагностическая работа проводится для определения уровня мотивации,
самооценки учащихся и психологической комфортности в школе. Так же
диагностируются интеллектуальная и личностная сферы учащихся,
испытывающих трудности в обучении с помощью: теста Лускановой для
изучения мотивации, теста Лонга для изучения самооценки, методики «Школа
зверей», «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия, методики Э.Ф. Замбацявичене
«Исследования словесно-логического мышления младших школьников»,
«Корректурная проба» тест Б. Бурдона и теста Векслера. Диагностичестка
работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической
помощи в условиях образовательного учреждения;
коррекционноразвивающая работа проводится с помощью занятий «Мои
возможности», кинолектория «Жизнь без границ», индивидуальной работы.
Она обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных);
консультативная работа проводится с помощью консультаций как
групповых, так и индивидуальных. Она обеспечивает непрерывность
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
и их семей по вопросам реализации дифференцированных
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психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития
и социализации обучающихся;
информационнопросветительская работа проводится с помощью
разработки и распространения методических рекомендаций, тематических
листовок (памятки, буклеты, информационные листы), а также размещение
психологом информации и рекомендаций на сайте школы для родителей и
педагогов. Эта работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его
резервных возможностей;
изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребёнка;
Коррекционноразвивающая работа включает:
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционноразвивающих занятий,
необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
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системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка
в динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
анализ успешности коррекционноразвивающей работы;
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья.
Информационнопросветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и
не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению
индивидуальнотипологических
особенностей
различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
проведение бесед, лекций и просмотров кинофильмов с обучающимися
(не имеющими недостатков в развитии) на тему уважительного отношения к
детям с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов
и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая
деятельность). На этом этапе происходит анкетирование, опрос родителей.
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Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет
соответствия
требованиям
программнометодического
обеспечения,
материальнотехнической и кадровой базы учреждения.
Этап
планирования,
организации,
координации
(организационноисполнительская деятельность). На этом этапе идет обобщение
результатов и освещение проблем, выявленных в ходе диагностики детей.
Результатом
работы
является
особым
образом
организованный
образовательный
процесс,
имеющий
коррекционноразвивающую
направленность, и процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является выявление
запросов и разработка рекомендаций по идивидуальному сопровождению
учащихся, а также констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционноразвивающих
и
образовательных
программ
особым
образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная
деятельность). Результатом является выступление на педагогических
совещаниях, родительских собраниях и внесение необходимых изменений в
образовательный процесс, и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также корректировка условий и форм обучения,
методов и приёмов работы.
Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ №4 им.
А.В.Суворова,
обеспечивающее
системное
сопровождение
детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля
в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова
предусматривает:
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комплексность в определении и решении проблем ребёнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции
отдельных
сторон
учебнопознавательной,
речевой,
эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему
комплексного
психолого-медикопедагогического
сопровождения
и
эффективно решать проблемы ребенка. Сотрудничество с детскими садами,
центром развития образования, управлением по делам семьи и детства
администрации муниципалтьного образования город-курорт Геленджик по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
сбережения здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья;
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ
СОШ №4 им. А.В.Суворова специальных условий обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями здоровья, включающих:
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и
специализированной
помощи)
в
соответствии
с
рекомендациями
психологомедикопедагогической комиссии;
обеспечение
психологопедагогических
условий
(коррекционная
направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
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потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение
с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося,
осуществляемое
на
индивидуальных
и
групповых
коррекционных занятиях);
обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе
с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых
мероприятий;
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
Программнометодическое обеспечение
В
процессе
реализации
программы
используются
коррекционноразвивающие
программы,
диагностический
и
коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального
педагога.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану
целесообразным является использование специальных (коррекционных)
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том
числе цифровых образовательных ресурсов.
Виды коррекционной работы:
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  развитие
навыков каллиграфии;  развитие артикуляционной
моторики.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
 развитие зрительного восприятия и узнавания;
 развитие зрительной памяти и внимания;

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет,
форма, величина);

 развитие пространственных представлений ориентации;
 развитие представлений о времени;
 развитие слухового внимания и памяти;
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 развитие фонетико-фонематических представлений,
формирование звукового анализа.
3. Развитие основных мыслительных операций:
 навыков соотносительного анализа;
 навыков группировки и классификации (на базе овладения
основными родовыми понятиями);
 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
 умения планировать деятельность;
 развитие комбинаторных способностей.
4. Развитие различных видов мышления:
 развитие наглядно-образного мышления;
 развитиесловесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями).
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по
ролям
и
т.д.).
6. Развитие речи, овладение техникой речи.
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение
словаря.
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

В программе коррекционной работы ОУ использована серия учебных пособий
издательства «Просвещение».
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении Цель коррекционных занятий - повышение уровня
общего развития
учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения,
индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных
умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и
речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию ребенка.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления
педагогом, психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
При
изучении
школьников
учитывается
следующие
показатели:
1. Физическое состояние и развитие ребенка:
 динамика физического развития (анамнез);
 состояние слуха, зрения;

 особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики
(общая напряженность или вялость, неточность движений, параличи,
парезы, наличие их остаточных явлений);

 координация
движений
(особенности
походки,
жестикуляции,
затруднения при необходимости удержать равновесие, трудности регуляции
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темпа движений, наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых
движений);

особенности
работоспособности
(утомляемость,
истощаемость,
рассеянность, пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение
количества ошибок к концу урока или при однообразных видах
деятельности;
жалобы
на
головную
боль).
2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:
 особенности
восприятия
величины,
формы,
цвета,
времени,
пространственного расположения предметов (глубина восприятия, его
объективность);
 особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация,
способность к распределению и переключению внимания с одного вида
деятельности на другой, степень развития произвольного внимания; 
особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного
запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные
особенности памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая,
двигательная, смешанная); преобладание логической или механической
памяти;
 особенности мышления: уровень овладения операциями анализа,
сравнения, синтеза (умение выделить существенные элементы, части,
сравнить предметы с целью выявления сходства и различия; способность
обобщать и делать самостоятельные выводы; умение устанавливать
причинно-следственные связи);
 особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса,
сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя,
уровень сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и
высоты голоса);
 познавательные интересы, любознательность.
3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:
- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на
замечания, оценку его
деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам
(безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения,
пассивность или агрессивность); отношение к похвале и порицанию;
 способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по
наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности
самоконтроля;  умение планировать свою деятельность.
4. Особенности эмоционально-личностной сферы:
 эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;
 способность к волевому усилию;
 преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность,
агрессивность, замкнутость, негативизм, эйфорическая
жизнерадостность);
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 внушаемость;
 наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;
 наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства,
одиночества и др.);
 отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности
самооценки;
 отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность,
взаимоотношения со сверстниками и старшими);
 особенности поведения в школе и дома;
 нарушения
поведения,
вредные
привычки.
5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных
программой:
 общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об
окружающем мире;
 сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно
возрасту и классу;
 характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. Изучение
индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки
коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
проводит основной учитель класса. Во время индивидуальных занятий
с учениками работают воспитатель, логопед ( в штате школы предусмотрен, но
на данный момент нет данного специалиста), психолог.










Большое значение имеет работа психолога, так как многие учащиеся
имеют не только речевые отклонения, но и различные проблемы в развитии.
Постоянно организуется совместная коррекционная работа с детьми.
№

Название работы

Условие
Ответственный Срок
проведения
проведения
1. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
1. Диагностика
кабинет
педагог –
сентябрь
готовности детей к
психолога психолог
школьному
обучению.

2.

Анкетирование
родителей
первоклассников

кабинет
психолога

педагог –
психолог

сентябрь

3.

Групповая
диагностика

классные
кабинеты

педагог –
психолог

октябрь

Предполагаемый
результат
Оценка
психофизиологической
готовности детей к
обучению в школе
(уровень готовности к
обучению)
Изучение социальнопсихологической
адаптации
первоклассников к
школе
Оценка уровня
адаптации, выявление
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4.

5.

адаптации учащихся
1-х классов.
Групповая
диагностика
адаптации учащихся
5-х классов при
переходе в среднее
звено.
Повторная
диагностика
дезадаптированных
уч-ся 1и 5 классов.

Групповая
диагностика
учащихся 4–х
классов при
переходе в среднее
звено.
7. Групповая
диагностика
учащихся 4–х
классов при
переходе в среднее
звено.
8. Индивидуальная
диагностика
учащихся по запросу
педагогов и
родителей.
9. Индивидуальная
диагностика
учащихся, по
профессиональному
самоопределению.
10. Индивидуальная
диагностика
учащихся,
состоящих на
профилактическом
учете.
11. Индивидуальная
диагностика
неуспевающих
6.

дезадаптированных
учащихся
Оценка уровня
адаптации, выявление
дезадаптированных
учащихся

классные
кабинеты

педагог –
психолог

октябрь

классные
кабинеты

педагог –
психолог

апрель

классные
кабинеты

педагог –
психолог

апрель

классные
кабинеты

педагог –
психолог

апрель

Исследование уровня
тревожности.

кабинет
психолога

педагогпсихолог

в течение
года

Психолого –
педагогическая
помощь.

кабинет
психолога

педагогпсихолог

в течение
года

кабинет
психолога

педагогпсихолог

в течение
года

Исследование
личностных
особенностей,
интересов и
склонностей
Исследование
личностных
особенностей,
поведения учащихся.

кабинет
психолога

педагогпсихолог

в течение
года

Отслеживание
динамики развития,
эффективности
коррекционной
работы.
Исследование уровня
интеллектуального
развития учащихся
при переходе в 5 класс.

Выявление уровня
интеллектуального
развития, причин
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учащихся.
12 Обследование
учащихся младших
классов к ПМПК.
13. Индивидуальная
диагностика
аттестующихся
педагогов.
14. Посещение уроков.

кабинет
психолога

педагогпсихолог

в течение
года

кабинет
психолога

педагогпсихолог

в течение
года

классные
кабинеты

педагогпсихолог

в течение
года

2. КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
1. Индивидуальная
кабинет
педагогноябрькоррекционная
психолога психолог
март
работа с
дезадаптированными
учащимися 1-х
классов.
2. Индивидуальная
кабинет
педагогноябрькоррекционная
психолога психолог
март
работа с
дезадаптированными
учащимися 5-х
классов.
3. Индивидуальные
кабинет
педагогноябрьзанятия с
психолога психолог
март
дезадаптированными
учащимися 1, 5 – х
классов
4. Индивидуальные
кабинет
педагогв течение
занятия с учащимися психолога психолог
года
«группы риска»,
опекаемыми
5. Индивидуальная
кабинет
педагогв течение
коррекционно психолога психолог
года
развивающая работа
по запросу
педагогов.
6. Индивидуальная
кабинет
педагогноябрь коррекционно психолога психолог
март
развивающая работа

низкой успеваемости.
Определение вида и
степени выраженности
отклонений в развитии
Определение
самооценки педагога,
стиля
взаимоотношений с
учащимися
Изучение
коммуникативной
деятельности учителя
и учащихся.
Заключение.
Коррекция
познавательной,
эмоциональной и
поведенческой сферы.
Коррекция
познавательной,
эмоциональной и
поведенческой сферы.
Снижение
тревожности.

Коррекция
психологических
проблем.
Внесение коррекции в
проблемные зоны

Внесение коррекции в
проблемные зоны

145

с неуспевающими
учащимися
7. Индивидуальная
кабинет
педагогкоррекционно психолога психолог
развивающая работа
учащихся (ПМПК).
3. ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
1. Групповые
классные
педагогадаптационные
кабинеты
психолог
занятия с учащимися
1-х классов
2. Групповые
классные
педагогадаптационные
кабинеты
психолог
занятия с учащимися
5-х классов
3. Проведение «Недели классные
педагогпсихологии» в
кабинеты
психолог
рамках марафона
«Мой выбор».

в течение
года

Внесение коррекции в
проблемные зоны

сентябрь

Сплочение коллектива,
профилактика
дезадаптации

сентябрь

Сплочение коллектива,
профилактика
дезадаптации

декабрь

Оптимизация
отношений «Учитель –
ученик», повышение
психологической
культуры учащихся,
повышение уровня
общения.
Создание ситуации
сотрудничества,
формирование
установки
ответственности
родителей по
отношению к
проблемам школьного
обучения и развития
ребенка.
Психологическое
просвещение
педагогов.

Участие в
родительских
собраниях

классные
кабинеты

педагогпсихолог

Участие в
семинарах,
педагогических
советах и МО:

классные
кабинеты

педагогпсихолог

6.

Проведение
классных часов,
бесед, диспутов.

классные
кабинеты

педагогпсихолог

в течение
года

7.

Профилактика
суицидальных

классные
кабинеты

педагогпсихолог

в течение
года

4.

5.

в течение
года

октябрь
март

Создание ситуации
сотрудничества,
повышение
психологической
культуры учащихся.
формирование
бережного отношения
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попыток.
4. КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1. Психологическое
кабинет
педагогконсультирование
психолога психолог
педагогов, учащихся
и их родителей.
2. Консультации
кабинет
педагогпедагогов, учащихся психолога психолог
и их родителей по
итогу
адаптационного
периода 1, 5
классов.
3. Психологическая
кабинет
педагогподдержка
психолога психолог
педагогов в процессе
аттестации.
4. Психологическое
кабинет
педагогконсультирование
психолога психолог
родителей детей
«групп риска» и
опекаемых детей.

к своему
психическому
здоровью
в течение
года
октябрь ноябрь

в течение
года

Рабочие материалы

в течение
года

Рекомендации по
преодолению
выявленных
нарушений в
психическом и
личностном развитии
детей.
Профориентационная
помощь.

Консультации
кабинет
педагогв течение
педагогов, учащихся психолога психолог
года
и их родителей по
вопросам
профессионального
самоопределения.
6. Психологическая
кабинет
педагогв течение
поддержка
психолога психолог
года
одаренных учащихся
и детей с
ограниченными
возможностями.
5. ИНФОРМАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
1. Работа по созданию кабинет
педагогв течение
библиотеки
психолога психолог
года
психологической
службы:
- составление
5.

Рекомендации по
преодолению
выявленных
нарушений.
Преодоление
школьной
дезадаптации.

Психолого –
педагогическая
помощь.

Прайс-листы, папкиреестры,
дайджесты.
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2.

3.

4.

5.

7.
8.

9.

списков
рекомендуемой
литературы;
- методические
разработки
родительских
собраний и классных
часов;
- составление
тематических
информационных
дайджестов.
Оформление
информационных
стендов.
Выпуск памяток для
учащихся, родителей
и педагогов.
Создание единого
банка данных об
учащихся и их
семьях, в том числе:
*о детях лишенных
попечения
родителей;
*о детях
оказавшихся в
сложной жизненной
ситуации;
*о семьях группы
риска.
Участие в работе
районного
методического
объединения
психологов.
Работа с
документацией.
Профессионально –
аналитическая
деятельность.
Плановые
совещания с
администрацией

кабинет
психолога,
стенды
кабинет
психолога

педагогпсихолог

в течение
года

Информационные
листы

педагогпсихолог

в течение
года

Памятки

кабинет
психолога

педагогпсихолог

в течение
года

Папки-реестры

ЦДТ

педагогпсихолог

кабинет
психолога
кабинет
психолога

педагогпсихолог
педагогпсихолог

в течение
года
в течение
года

Рабочие материалы,
планы и отчеты

ОУ

педагогпсихолог

в течение
года

Рабочие материалы

Повышение
профессионального
уровня.
Обмен опытом работы.
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школы.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей
проектируется программа индивидуальной коррекционной работы.
Кадровое обеспечение
Важным
моментом реализации программы коррекционной работы
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна
осуществляться специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в
рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального
общего образования, коррекции недостатков их физического и (или)
психического развития в штатное расписание МБОУ СОШ № 4 им.
А.В.Суворова введены ставки педагога-психолога, учителя-логопеда,
социального
педагога.
Уровень
квалификации
работников
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Педагогические работники школы имеют чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса. В целях
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. В состав
консилиума входят опытные специалисты учреждения: директор, классный
руководитель, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
психолог, учитель-логопед, врач и социальный педагог. Задачами ПМПк
являются профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональноличностных перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение
эффективности специальной помощи. Специалисты консилиума, опираясь
на знание возрастных особенностей, проводят динамическое наблюдение и
обследование учащихся с целью выявления пробелов предшествующего
обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную
ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. По
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результатам первичного комплексного обследования ребенка
специалистами - членами консилиума - вырабатываются Рекомендации и
Программа индивидуальной коррекционной работы с данным учеником.
Обсуждение результатов динамического наблюдения и
коррекционной работы проводится специалистами консилиума не менее одного
раза в четверть на малых педсоветах или заседаниях консилиума. В конце
учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты
коррекционной работы, психолог и социальный педагог составляют
заключение, а педагоги готовят психолого-педагогическую характеристику на
каждого учащегося. Эти документы также фиксируются в Журнале
комплексного динамического наблюдения за ребенком и учитываются при
решении вопроса о дальнейшей работе с данным учеником.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение составляют компьютерный
класс, кабинет психолога, игровая комната, позволяющие обеспечить
адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного
учреждения.
В перспективе кабинет психолога целесообразно разместить на первом
этаже ОУ, чтобы к нему было легко добираться. Он должен быть рассчитан на
12-15 посадочных мест. По возможности, кабинет должен делиться на
несколько
рабочих зон, имеющих различную функциональную нагрузку:
консультативную,
диагностическую,
тренинговую
(коррекционноразвивающую), психологической разгрузки (релаксационная) и зона хранения
архива, картотек (личная зона). Интерьер в кабинете психолога играет важную
роль: стены должны быть окрашены в светло-зеленый цвет, в оформлении
желательно использовать элементы ландшафтотерапии (фотообои, слайды с
подсветкой, панно с изображением пейзажа: лес, поле, горы, водные просторы),
декоративно-художественные композиции из комнатных растений. В кабинете
психолога должны присутствовать такие технические средства как: ксерокс;
систему видеозаписи и видеовоспроизведения с набором видеозаписей и
слайдов; систему звукозаписи и звуковоспроизведения с набором звукозаписей;
компьютор; цветомузыкальное устройство.
Также в МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова планируется создать
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность
для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или)
психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и
организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально
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оборудованные учебные места , специализированное учебное, реабилитационное,
медицинское оборудование). А также оборудование и технические средства
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания,
обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственнобытового и санитарно-гигиенического обслуживания.
Информационное обеспечение
В качестве информационного обеспечения в МБОУ СОШ №4 имени
А.В. Суворова оформлены стенды для информирования педагогов, детей и их
родителей. Они являются необходимым условием реализации программы
информационной образовательной среды для дистанционной формы обучения
детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий. В библиотеке создана
система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план на 2018 – 2019 учебный год является приложением
3.2.Календарный учебный график
Календарный учебный график является приложением
3.3. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является приложением

3.4. Система условий реализации
основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ №4 им.
А.В.Суворова является создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова, реализующем основную
образовательную программу начального общего образования, условия:
•соответствуют требованиям ФГОС НОО;
•гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического
и социального здоровья обучающихся;
•обеспечивают реализацию основной образовательной программы МБОУ
СОШ №4 им. А.В.Суворова и достижение планируемых результатов её
освоения;
•учитывают особенности МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова, его
организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;
•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной
образовательной программой образовательного учреждения, медицинскими
работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
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Обучение обеспечивают 16 педагогов начальной школы. Высшее
образование имеют 9 человек, среднее специальное 7 человек. Педагоги МБОУ
СОШ №4 им. А.В.Суворова имеют государственные и отраслевые награды
Ухина Л.Г. – Почетный работник общего образования.
Наметилась
положительная
тенденция
привлечения
молодых
специалистов: в 2016 - 2017 учебном году - 1 педагог, 2017 - 2018 - 2 педагога,
2018-2019 – 3 педагога.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования:
Должность

Должностные
обязанности

Директор
имеются
(руководитель
ОУ)
Заместитель
имеются
директора по УР
Заместитель
имеются
директора по ВР
Учителя

имеются

Педагогпсихолог

имеются

Старший
вожатый

имеются

Педагогбиблиотекарь

имеются

Количество
работников в
ОУ (требуется/
имеется)

Уровень квалификации
работников ОУ
Требования к
Фактический
уровню
уровень
квалификации квалификации

1 человек имеется Соответствует
занимаемой
должности
1 человек имеется Соответствует
занимаемой
должности
1человек имеется Соответствует
занимаемой
должности
15
человекСоответствует
имеются
занимаемой
должности

- Соответствует
занимаемой
должности
1 человек имеется Соответствует
занимаемой
должности
1 человек имеется Соответствует
занимаемой
должности

Первая
квалификационна
я категория
Первая
квалификационна
я категория

Первая
квалификационна
я категория–
5 человек
Соответствие
занимаемой
должности
-7
чел.Молодой
специалист – 4
чел.

1человек
имеется

Соответствие
занимаемой
должности
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Учительлогопед

отсутствуют

1человек
имеется

Соответствует
занимаемой
должности

Должностные обязанности работников регулируются локальным актом
МБОУ СОШ № 4 имени А.В.Суворова.
Описание уровня квалификации работников
№
п/п

Ф.И.О. учителя

образование

квалификация Повышение
квалификации

1

Вердиян Эмма Аркадьевна

высшее

Педагогика и
методика
начального
образования

2

Мураховская Анастасия Семеновна

высшее

Преподавание 2016 г.
в начальных
классах

3

Лурье Людмила Николаевна

высшее

Педагогика и
методика
начального
образования

2016 г.

4

Винникова Татьяна Николаевна

Среднее
специальное

Педагогика и
методика
начального
образования

2016 г.

5

Женило Валентина
Вячеславовна

высшее

Педагогика и
методика
начального
образования

2016г.

6

Васильева Татьяна Анатольевна

высшее

Педагогика и
методика
начального
образования
филология

2016 г.

7

Кореневская Антонина Ивановна

высшее

Педагогика и
методика
начального
образования

2015

8

Ухина Людмила Григорьевна

высшее

Педагогика и
методика
начального
образования

2016 г.

9

Куриленко Лилия Рудольфовна

Среднее
специальное

Педагогика и

2015г.

методика

2016 г.

10

Таранова Елена Михайловна

среднеспециальное

11

Ганошенко Альбина Павловна

среднеспециальное

12

Егорова Юлия Александровна

среднеспециальное

13

Сочинская Дарья Сергеевна

среднеспециальное

14

Мартынова Вероника Дмитриевна

среднеспециальное

15

Плотникова Светлана Сергеевна

Высшее

16

Туканова Оксана Николаевна

высшее

Педагогика и
методика
начального
образования
Педагогика и
методика
начального
образования
Педагогика и
методика
начального
образования
Педагогика и
методика
начального
образования
Педагогика и
методика
начального
образования
Педагогика и
методика
начального
образования
Педагогика и
методика
начального
образования

2017г.

-

-

-

-

2016г

2016

Профессиональное развитие и повышение
квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова
является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями
и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Формами повышения квалификации являются посещение курсов
повышения квалификации , участие в конференциях, обучающих семинарах
и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной
образовательной программы, дистанционное образование (участие в
вебинарах), участие в различных педагогических проектах, создание
методических материалов.
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Критерии оценки результативности деятельности
педагогических работников
1. Основными критериями оценки результативности деятельности
педагогических работников являются достижения сформированности у
учащихся ключевых компетенций: коммуникативной, социальной, учебнопознавательной
(профориентационной),
информационнокоммуникационной, показателями развития которых являются:











 положительная динамика учащихся, получивших по итоговой
аттестации оценки «отлично» и «хорошо» (для учителей, учащиеся
которых не проходят итоговую аттестацию в форме ЕГЭ);
 положительная динамика количества учащихся, подготовленных
педагогом, принимавших участие в предметных олимпиадах и
конкурсах (муниципального регионального, федерального уровня);
 доля учащихся, занявших призовые места в предметных олимпиадах и
конкурсах (муниципального, регионального, федерального уровня из
общего количества детей, подготовленных педагогом и принимавших
участие;

 положительная динамика количества детей, принимавших участие в
творческих конкурсах, смотрах, фестивалях и т.д.: школьного,
муниципального, регионального, федерального уровня;
 доля учащихся, занявших призовые места в творческих конкурсах,
смотрах, фестивалях и т.д. (школьного, муниципального, регионального,
федерального уровня) из общего количества детей, подготовленных
педагогом и принимавших участие;
 степень участия педагога в экспериментальной работе по модернизации
образования;
 участие и высокие творческие достижения в профессиональных
конкурсах, смотрах и т.д.;
 участие в мероприятиях, повышающих имидж МБОУ СОШ №4 им.
А.В.Суворова
(обобщение
и
распространение
собственного
педагогического опыта, участие в семинарах, научно-практических
конференциях различного уровня и т.д.)
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова к реализации
Стандарта:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;
• принятие идеологии Стандарта общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
•
• овладение учебно-методическими и информационно- методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта.
План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям
Стандарта.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения
Стандарта.
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных
партнёров МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова по итогам разработки основной
образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и
введения Стандарта.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности
работы в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов,
открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации Стандарта.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий
осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического
совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, рекомендаций.
3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной
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образовательной программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является
создание психологопедагогических условий, обеспечивающих:
преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психологопедагогической компетентности
участников образовательных отношений;
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных
отношений;
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
В
психологопедагогическом
сопровождении
участников
образовательного процесса на начальной ступени общего образования можно
выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне МБОУ СОШ №4 им.
А.В.Суворова.
Основными формами психологопедагогического сопровождения
являются:
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса
школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления
его в школу и в конце каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей, осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ
СОШ №4 им.А.В.Суворова;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения
относятся:
сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг
возможностей и способностей обучающихся; психологопедагогическую
поддержку участников олимпиадного
движения; формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного
образа
жизни; развитие экологической
культуры;
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выявление и поддержка детей с особыми образовательными
потребностями;
поддержку детских объединений и ученического
самоуправления; выявление и поддержка одарённых детей.
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает
соответствие
показателей
объёмов
и
качества
предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания
учредителя по реализации основной образовательной программы начального
общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие
расходы на год: оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к
заработной плате, а также отчисления; расходы, непосредственно связанные с
обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных
пособий, технических средств обучения, учебного оборудования, учебников,
книжной продукции и методической литературы, расходных материалов,
канцелярских товаров, хозяйственных товаров, оплата договоров на подписку
периодической литературы, оплата за проведение медицинских анализов и
осмотр работников, оплату услуг связи, иные хозяйственные нужды и другие
расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение,
повышение
квалификации
педагогического
и
административноуправленческого персонала образовательных организаций, командировочные
расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
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3.3.4. Материальнотехнические условия реализации основной
образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех
предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ СОШ №4 им.
А.В.Суворова, реализующего основную образовательную программу
начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением,
хозяйственным инвентарём и оборудовано:
•9 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников;
•помещениями (кабинетом) для занятий музыкой,
•помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными
читальным залам и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой;
•спортивными сооружениями (залом, спортивными площадками),
оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
•помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
•помещением медицинского назначения;
•административными и иными помещениями, оснащёнными
необходимым оборудованием;
•гардеробами, санузлами, местами личной
гигиены; •участком (территорией).
МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова располагает комплектом средств
обучения обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в
соответствии с требованиями Стандарта.
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Оценка материально-технических условий реализации
основной образовательной программы
№
п/п

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/
имеется в наличии

1

Учебные кабинеты

имеются

2

Помещения для занятий иностранными языками

имеются

3

Помещения для занятий музыкой

имеются

4

Помещения для занятий технологией

имеется

Компоненты
оснащения
1. Компоненты
оснащения учебного
кабинета начальной
школы

2. Компоненты
оснащения
методического
кабинета начальной
школы

3. Компоненты
оснащения
физкультурного
зала.

Необходимое оборудование и оснащение
1.1. Нормативные документы, программнометодическое обеспечение, локальные
Акты
1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК «Школа 2100»,УМК «Школа
России»
1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы:
1.2.3. Аудиозаписи, ЭОР:
1.2.4. Традиционные и инновационные
средства обучения, компьютерные,
информационно-коммуникационные
средства,
1.2.5. Оборудование (мебель):
2.1. Нормативные документы федерального,
регионального и муниципального уровней,
локальные акты:
2.2. Документация ОУ.
2.3. Комплекты диагностических
материалов:
2.4. Базы данных на учащихся.
2.5. Материально-техническое оснащение
3.1. Нормативные документы федерального,
регионального и муниципального уровней,
локальные акты:
3.2. Документация ОУ.
3.3. Комплекты диагностических
материалов:
3.4. Базы данных на учащихся.
3.5. Материально-техническое оснащение.

Необходимо/
имеется в наличии
Имеются

Имеется
Имеются
Имеются

Имеются
Имеется
Все документы
имеются
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Все документы
имеются

Имеется
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4.Компоненты
оснащения кабинета
психолога

4.1. Нормативные документы федерального,
регионального и муниципального уровней,
локальные акты:
4.2. Документация ОУ.
4.3. Комплекты диагностических
материалов
4.4. Базы данных на учащихся.
4.5. Материально-техническое оснащение.

Все документы
имеются

Требует оснащения
в полном комплекте

Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования обеспечивают:
‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся,
осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием учебного лабораторного оборудования цифрового
(электронного) и традиционного измерения;
‒ художественного творчества с использованием современных
инструментов и технологий;
‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий
в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического
мышления и экологической культуры;
‒ создания и использования информации (в том числе запись и
обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
‒ получения информации различными способами (поиск информации в
сети Интернет, работа в библиотеке и др.);
‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования;
‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий);
‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для
тиражирования
учебных
и
методических
тексто-графических
и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
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‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
‒ организации качественного горячего питания, медицинского
обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников.
3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной
образовательной программы
В
соответствии
с
требованиями
ФГОС
НОО
информационнометодические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования обеспечиваются современной
информационнообразовательной средой.
Основными элементами ИОС являются:
информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационнообразовательные ресурсы сети Интернет.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: в учебной
деятельности;
во внеурочной деятельности;
в естественнонаучной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие
всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебнометодическое и информационное оснащение
образовательной деятельности обеспечивает возможность:
реализациииндивидуальныхобразовательныхпланов
обучающихся,осуществления их самостоятельной образовательной
деятельности; ввода русского и иноязычного текста, распознавания
сканированного текста;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования
текста средствами текстового редактор; создания и использования диаграмм
различных видов; выступления с аудио, видео и графическим экранным
сопровождением;
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду образовательной организации, в том числе
через сеть Интернет, размещения сообщений в информационной среде
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);, использования
аудиовидео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия
в форумах, групповой работы над сообщениями ;
включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения;
реализации художественнооформительских и издательских проектов;
проведение занятий по изучению правил дорожного движения с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности
обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной
организации;
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов
на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных
и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов
творческой, научноисследовательской и проектной деятельности
обучающихся; проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений,
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными
материалами.
Технические средства:
Документ- камера, цифровой микроскоп, нетбуки, планшеты, интерактивная
доска, ноутбук.
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Обеспечение технической, методической и организационной
поддержки: разработка планов, заключение договоров; подготовка
распорядительных документов; подготовка локальных актов.
Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради.
Компоненты на CD и DVD: комплект интерактивных учебных пособий:
электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия.
Наглядные пособия магнитные: «Природные сообщества: водоем, лес,
луг, поле».
Лабораторное и демонстрационное оборудование: комплекты «От
зародыша до взрослого растения»; «Наблюдение за погодой»; «Равновесие и
устойчивость»; «Плавание и погружение», «Воздух и атмосферное давление»
УМК, используемые в МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова
№ п/п Авторы

Название
учебных
методических изданий

и Выходные
данные

1

О.А.Куревина
Е.А.Лутцева.
О.А.Куревина
Е.А.Лутцева.

Программа
«Технология» Москва «Баласс»,2011г.
«Школа 2100»
Москва «Баласс»,2013г.
Учебник
Технология
«Прекрасное рядом с тобой» 4
класс

2

Р.Н.Бунеев,
Е.В.Бунеева

Программа
«Литературное Москва «Баласс»,2011г.
чтение» «Школа 2100»
Москва «Баласс»,2013г.
учебник «Литературное чтение»
4 класс

3

С.А.Козлова,
А.Г.Рубин,
Т.Е.Демидова и др.
Т.Е.Демидова
С.А.Козлова,
А.П.Тонких

Программа
«Математика» Москва «Баласс»,2011г.
«Школа 2100»
Москва «Баласс»,2013г.
Учебник «Математика»
4 класс

4

Р.Н.Бунеев,
Е.В.Бунеева

Программа «Русский
«Школа 2100»
Учебник «Русский язык»
4 класс

5

О.А.Куревина,
Е.Д.Ковалевская

Программа
«Изобразительное Москва «Баласс»,2011г.
искусство» «Школа 2100»
Москва «Баласс»,2011г.
Учебник
«Изобразительное
искусство» 4 класс

6

Г.В.Еременко,

Программа

язык» Москва «Баласс»,2011г.
Москва «Баласс»,2012г.

«Кубановедение» Краснодар, Перспективы
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М.В.Мирук,
Т.А.Науменко,
Н.Д.Паскевич,
Г.В.Еременко,
М.В.Мирук,
Т.А.Науменко,

«Школа 2100», «Школа России» образования,2009г.
Учебник «Кубановедение» 3-4 Краснодар, Перспективы
класс
образования,2013г.

7

В.И.Лях

Программа
«Физическая Москва,
культура» «Школа 2100»
Просвещение,2013 г.
Учебник
«Физическая
культура»1-4 класс

8

Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева,
Т.С.Шманина

«Музыка 1-4 класс» «Школа
2100»
Учебник «Музыка» 1-4 класс

9

А.В.Кураев

Программа ОРКСЭ «Основы Москва,
православной
культуры» Просвещение,2012 г
«Школа 2100», «Школа России»
Учебник «Основы православной
культуры» 4 класс

10

А.А.Вахрушев
Д.Д.Данилов
О.В.Бурский

Программа «Окружающий мир» Москва «Баласс», 2012г.
Учебник «Окружающий мир»
4 класс

11

Горецкий
В.Г., Программа «Русский язык»
Кирюшкин
В.А.,
«Школа России» Учебник
Виноградская Л.А. и
«Азбука». В 2-х частях 1 класс
др.
Учебник «Русский язык»
«Школа России»
1-4 класс

Москва,
2015 год

Просвещение,

12

Климанова Л. Ф.,
Программа
«Литературное Москва,
Горецкий
В.Г., чтение» «Школа России»
2015 год
Голованова М.В. и Учебник
«Литературное
др.
чтение» 1-4 класс

Просвещение,

13

Моро М.И., Волкова Программа
«Математика» Москва,
С.И., Степанова С.В. «Школа России»
2015 год
Учебник «Математика»
1-4 класс

Просвещение,

14

Плешаков А.А.

Просвещение,

Москва,
Просвещение,2013 г

Программа «Окружающий мир» Москва,
«Школа России
2015 год
Учебник «Окружающий мир»

165
1-4 класс
15

Неменская Л.А. / Под Программа
«Изобразительное Москва,
ред. Неменского Б.М. искусство» «Школа России»
2015 год
Учебник
«Изобразительное
искусство» 1-4 класс

Просвещение,

16

Критская
Сергеева
Шмагина Т.С.

Москва,
2015 год

Просвещение,

17

Лутцева Е.А., Зуева
Т.П.

Программа
«Технология» Москва,
«Школа России»
2015 год
Учебник «Технология» 1-4
класс

Просвещение,

18

Лях В.И.

Программа
«Физическая Москва,
культура» «Школа России»
2015 год
Учебник
«Физическая
культура» 1-4 класс

Просвещение,

Е.Д.,
Г.П.,

Программа «Музыка» «Школа
России»
Учебник «Музыка» 1-4 класс

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Созданные в МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова, реализующей
основную образовательную программу начального общего образования,
условия:
‒ соответствуют требованиям ФГОС;
‒ гарантируют сохранность и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся;
‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы и
достижение планируемых результатов ее освоения;
‒ учитывают особенности МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова, его
организационной структуре, запросы участников образовательной
деятельности;
‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными
партнерами, использования ресурсов социума.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной программы
Направление
мероприятий
I. Нормативное

Мероприятия
1.

Наличие

решения

органа

государственно-

Сроки
реализации
2016 - 2017 г.
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обеспечение
введения
Стандарта

общественного управления (совета школы, управляющего
совета, попечительского
совета) о введении в
образовательном учреждении Стандарта
2.
Внесение изменений и дополнений в Устав
образовательного учреждения
3.
Разработка на основе примерной основной
образовательной
программы начального
общего
образования основной
образовательной
программы
образовательного учреждения
4. Утверждение основной образовательной программы
образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям Стандарта
6. Приведение
должностных инструкций работников
образовательного учреждения в соответствие с
требованиями Стандарта и тарифно-квалификационными
характеристиками
7.
Разработка и утверждение плана-графика введения
Стандарта

2016 г.
2016г., с
ежегодной
корректировкой
2018г.
2016г.
2016г.

2013 г. С
ежегодной
корректировк
ой
8. Определение списка учебников и учебных пособий, 2016 г.,
используемых в образовательном процессе в соответствии ежегодно
со Стандартом
9.
Разработка локальных актов, устанавливающих ежегодная
требования к различным объектам инфраструктуры
корректировк
образовательного учреждения с учётом требований к
а
минимальной
оснащённости учебного
процесса
(положения об информационно-библиотечном центре,
физкультурно-оздоровительном
центре,
учебном
кабинете и др.)
II. Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых для
2016 г. с
обеспечение
реализации ООП и достижения планируемых результатов, последувведения
а также механизма их формирования
ющей
Стандарта
корректировкой
2. Разработка локальных актов (внесение изменений в постоянно
них), регламентирующих установление заработной платы
работников образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому По
договору с педагогическими работниками
необходимост
и
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III. Организационное
обеспечение
введения
Стандарта

1. Работа рабочей группы по подготовке и
Стандарта

введению 2013г.,
постоянно

2. Разработка модели организации образовательного
процесса

IV. Кадровое
обеспечение
введения
Стандарта

V. Информационное
обеспечение
введения
Стандарта

2013г.
с
последующей
корректировк
ой
3. Разработка и реализация моделей взаимодействия
2013г.
МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова
и дополнительного постоянно
образования детей, обеспечивающих
организацию
внеурочной деятельности
4. Разработка и реализация системы мониторинга
2013г.,
образовательных потребностей обучающихся и родителей ежегодно
по использованию часов вариативной части учебного
плана и внеурочной деятельности
5. Привлечение Управляющего совета к проектированию 2013г.
основной образовательной программы начального общего (постоянно)
образования
1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
постоянно
Стандарта

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
образовательного учреждения в связи с введением
Стандарта
3.
Разработка (корректировка)
плана
научнометодической работы (внутришкольного
повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы введения
Стандарта
1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов
о введении Стандарта

2013 г. с
последующей
корректировк
ой
2016 г. (далее
– ежегодно)

2013 г.

2.
Широкое
информирование
родительской 2013 г.
общественности о подготовке к введению новых
стандартов и порядке перехода на них
3. Организация изучения общественного мнения по
2013-2017 г.
вопросам введения новых стандартов и внесения
дополнений в содержание ООП
4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и
2013 –2017г.
результатах введения Стандарта
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VI.
Материальнотехническое
обеспечение
введения
Стандарта

5. Разработка рекомендаций для педагогических
работников:
— по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
- по использованию ресурсов времени для организации
домашней работы обучающихся;
— по использованию интерактивных технологий;
1.
Анализ материально-технического обеспечения
введения и реализации Стандарта начального общего
образования

2013 г. – с
ежегодной
корректировк
ой

2.
Обеспечение соответствия материально-технической
базы ОУ требованиям Стандарта
3.
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям Стандарта:
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательного учреждения
5.
Обеспечение
соответствия
информационнообразовательной среды требованиям Стандарта
6. Обеспечение
укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами
7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и
региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого
доступа участников
образовательного
процесса
к
информационным
образовательным ресурсам в Интернете

20132017г.
2010 г.

2013-2017г.

20132017 г.
20132017 г.
20132017 г
20132017 г.
20132017 г.

