Краткая характеристика
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея №37
Тип- общеобразовательное учреждение
Вид - лицей
Учредитель - мэрия городского округа Тольятти
Адрес - 445027, г.Тольятти, б-р Буденного №1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №37- это
общеобразовательное
учреждение, соответствующее «требованиям системного века»,
обеспечивающее уровневый подход и практическую направленность образования за счёт
использования новых педагогических технологий и целевых программ здравостроительства.
Основная цель лицея - это формирование физически и нравственно здоровой личности,
свободной, образованной, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствовованию и
самореализации. Особенность содержания образования – компетентностно – ориентированная и
социально – гуманитарная направленность, которая реализуется на основе усиления воспитательного
и развивающего потенциала и способствует становлению личности учащегося. При этом в содержании
образования приоритетным остаётся системно-деятельностный подход как степень способности
человека к формированию самого себя
Методологической базой для лицея служит концепция развития и формирования личности
растущего человека, из которой вытекают основные принципы жизнедеятельности: гуманизации,
природосообразности, развивающего обучения, дифференциации, саморазвития, партнёрства.
Материально-техническая база лицея: библиотека, читальный зал, компьютерные классы, спортивные
залы, тренажерный зал, гимнастический зал, теннисный зал, зал восточных единоборств, хоккейный
корт, стадион.
Лицей осуществляет реализацию программ начального общего образования, основного общего
и среднего полного общего образования, дополнительную подготовку по предметам социальноэкономического, гуманитарного и естественнонаучного профиля.
МБУ лицей №37 основан в 1972 году, в 1992 он приобретает статус лицея экономического
направления. На данный момент скомплектовано 29 классов, в которых обучается 702 ученика:
I ступень - начальные классы - 11 классов
II ступень - 5-9 классы – 14 классов
III ступень -10- 11 классы – 4 класса
В связи с переходом на обучение в начальной школе по новому Стандарту второго
поколения в 2014-2015 учебном году лицей в 1-2-х, 3-х, 4-х классах реализует основные программы
образовательной системы «Школа России», направленные на общекультурное, личностное,
познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной
компетентности. Данный УМК, помимо прямого эффекта обучения по предметам - приобретения
определённых знаний и умений, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий.
1-ые классы:
Учебный план для обучающихся в 1-х классах в лицее №37 сформирован с целью
дальнейшего совершенствования образовательного процесса и реализации основной образовательной
программы. Он включает обязательную часть, которая обеспечивает реализацию обязательного
компонента ФГОС, право на полноценное образование, включает в себя перечень учебных предметов
и минимальное количество часов на их изучение (21 час):
1. Русский язык
2. Литературное чтение
3. Математика
4. Окружающий мир

5.
6.
7.
8.

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Учебный план дополняется системой внеурочной деятельности, имеющей 5 направлений, которые
обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся:
1. Спортивно- оздоровительное -4 ч.
2. Духовно- нравственное 2ч
3. Социальное 0 ч.
4. Общеинтеллектуальное 3ч.
5. Общекультурное 0 ч.
ИТОГО:
9 ч.
2-е классы:
Учебный план для обучающихся во 2-х классах в лицее №37 сформирован с целью дальнейшего
совершенствования образовательного процесса и реализации основной образовательной программы.
Он включает обязательную часть, которая обеспечивает реализацию обязательного компонента
ФГОС, право на полноценное образование, включает в себя перечень учебных предметов и
минимальное количество часов на их изучение (23 часа):
1. Русский язык
2. Литературное чтение
3. Английский язык
4. Математика
5. Окружающий мир
6. Музыка
7. Изобразительное искусство
8. Технология
9. Физическая культура
Учебный план дополняется системой внеурочной деятельности, имеющей 5 направлений, которые
обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся:
1. Спортивно- оздоровительное -3ч.
2. Духовно- нравственное 1ч
3. Социальное2 ч.
4. Общеинтеллектуальное 4 ч.
5. Общекультурное 2 ч.
ИТОГО:
12 ч.
3-е классы:
Учебный план для обучающихся в 3-х классах в лицее №37 сформирован с целью дальнейшего
совершенствования образовательного процесса и реализации основной образовательной программы.
Он включает обязательную часть, которая обеспечивает реализацию обязательного компонента
ФГОС, право на полноценное образование, включает в себя перечень учебных предметов и
минимальное количество часов на их изучение (23 часа):
1. Русский язык
2. Литературное чтение
3. Английский язык
4. Математика
5. Окружающий мир
6. Музыка
7. Изобразительное искусство
8. Технология
9. Физическая культура

Учебный план дополняется системой внеурочной деятельности, имеющей 5 направлений,
которые обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся:

Спортивно- оздоровительное -4 ч.
Духовно- нравственное 1ч
Социальное1ч.
Общеинтеллектуальное 3 ч.
Общекультурное 3 ч.
ИТОГО:
12 ч.
Цель этих занятий:
- пропаганда ЗОЖ и сохранение здоровья подрастающего поколения;
- формирование способности к духовно- нравственному развитию, личностному совершенствованию,
пониманию значения нравственности, веры, на обеспечение развития творческих способностей
личности.
4-е классы:
Учебный план для обучающихся в 4-х классах в лицее №37 сформирован с целью
дальнейшего совершенствования образовательного процесса и реализации основной образовательной
программы. Он включает обязательную часть, которая обеспечивает реализацию обязательного
компонента ФГОС, право на полноценное образование, включает в себя перечень учебных предметов
и минимальное количество часов на их изучение (23 часа):
1. Русский язык
2. Литературное чтение
3. Английский язык
4. Математика
5. Окружающий мир
6. Музыка
7. Изобразительное искусство
8. Технология
9. Физическая культура
Учебный план дополняется системой внеурочной деятельности, имеющей 5 направлений,
которые обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся:

Спортивно- оздоровительное -3 ч.
Духовно- нравственное 3ч
Социальное1ч.
Общеинтеллектуальное 2 ч.
Общекультурное 3 ч.
ИТОГО:
12 ч.
Цель этих занятий:
- пропаганда ЗОЖ и сохранение здоровья подрастающего поколения;
- формирование способности к духовно- нравственному развитию, личностному совершенствованию,
пониманию значения нравственности, веры, на обеспечение развития творческих способностей
личности.
Организация образовательного процесса
Занятия в 1-х , 2-х, 3-х, 4-х классах проводятся в I смену, начало - в 8.30 ч.

Продолжительность учебного года – не менее 34 недель (в 1ых классах-33 нед), каникул – не менее 30
дней.
5- дневная рабочая неделя.
В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая культура»
проводится динамическая пауза.
Обучение в 1-ом классе проводится без балльного оценивания знаний и без домашних заданий.
Занятия по внеурочной деятельности проводятся после уроков классными руководителями, учителями
- предметниками, психологом.
Условия реализации основной образовательной программы начальной школы
Кадровые: педагогические сотрудники начальных классов лицея № 37 имеют профессиональное
образование, систематические повышающие своё мастерство (курсы, самообразование, обмен опытом,
семинары, круглые столы и т.п.).
Кадровый состав учителей начальной школы составляют опытные педагоги, владеющие
современными технологиями, а также молодые специалисты.
Обучение и воспитание осуществляют 11 педагогов. Из них имеют образование: высшее-10 учителей91%, среднее-специальное-1 учитель- 9%. С учётом аттестации: высшая категория -1 человек – 9%,
первая категория -6 человек- 55%, без категории – 4 человека- 36% ( молодые специалисты).
Почти все преподаватели имеют большой педагогический стаж: 2 учителя – более 10 лет - 2 учителя,
5 учителей – более 15 лет; 3 учителя – более 2 лет; 1 учитель – первый год.
Имеют награды:
«Почетный работник общего образования РФ»-1
«Отличник народного образования» - 2;
Почетная грамота Министерства образования – 1
Почётная грамота Министерства образования - 1 учитель.
В педагогическом коллективе есть необходимые специалисты: учителя - предметники, психолог,
библиотекарь.

Учебно-методический комплекс «Школа России»
Введение
Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех учебных
предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. На
систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные предметные линии получены
положительные заключения Российской академии образования и Российской академии наук.
Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные области учебного плана ФГОС (раздел
III, п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы духовно-нравственной культуры
народов России, информатика и иностранные языки.
УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями
общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, как
учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности1.
При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской школы,
доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая
как реальные возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение
положительных результатов в его обучении.
Информационно-образовательная среда (ИОС) УМК «Школа России» включает: концепцию,
рабочие программы, систему учебников, составляющие ядро ИОС и мощную методическую
оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного процесса.
Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, методологические
и методические основы ФГОС.
1 Роль и значение каждого учебного предмета в контексте УМК «Школа России» представлены в
содержании рабочих программ настоящего сборника.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов1 ко всем завершённым предметным
линиям, входящим в состав УМК «Школа России», разработаны в соответствии с требованиями ФГОС
(раздел III, п. 19.5.), ориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования и являются надёжным инструментом их достижения.
Система учебников «Школа России» разработана на основе единых методологических
принципов, методических подходов и единства художественно-полиграфического оформления УМК,
представляющего собой единую информационно-образовательную среду для начальной школы.
Система учебников «Школа России»
включает следующие завершённые предметные линии:
1. Завершённая предметная линия учебников «Русский язык»
(авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте» (авт. В. Г. Горецкий и др.).
2. Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение»
(авт. Л.Ф. Климанова и др.).
3. Завершённая предметная линия учебников «Математика»
(авт. М.И. Моро и др.).
4. Завершённая предметная линия учебников «Информатика»
(авт. А.Л. Семёнов, Т.А. Рудченко).
5. Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир»
( авт. А.А.Плешаков).
6. Завершённая предметная линия учебников «Технология»
(авт. Н.И. Роговцева и др.).
7. Завершённая предметная линия учебников «Изобразительное
искусство» (под ред. Б.М. Неменского)
8. Завершённая предметная линия учебников «Физическая культура»
(авт. В.И.Лях).
9. Завершённая предметная линия учебников «Музыка»
(авт. Е.Д. Критская и др.).
10. Завершённая предметная линия учебников «Английский язык»
(авт. В.П. Кузовлев и др.)
11. Завершённая предметная линия учебников «Английский язык»
(расширенное содержание обучения иностранному языку)
авт. И.Н.Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина).
(авт. А.А. Воинова и др.).
Для решения основных задач реализации содержания предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» учебного плана начального общего образования (п.19.3
ФГОС) рекомендуем использовать завершённую предметную линию учебных пособий «Основы
религиозных культур и светской этики»2 (авт. А.В. Кураев, Д.И. Латышина, М.Ф. Муртазин, Г.А.
Миндрина, М.А. Членов, А.В. Глоцер, В.Л. Чимитдоржиев, А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева и
др.).
Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. Л.М. Зеленина, Т.Н. Хохлова)3,
включающая курс «Обучение грамоте» (авт. В. Г. Горецкий и др.) по своим методическим подходам
также соответствует целевой установке УМК «Школа России», и способствует достижению
результатов освоения основной образовательной программы.
1 Имеются в виду рабочие программы ко всем 14-ти завершённым предметным линиям, входящим
в состав УМК «Школа России», как включенные в настоящий сборник, так и выпущенные
отдельными изданиями.
2
Курс разработан в соответствии с поручением президента Российской Федерации Д.А.
Медведева
от 02.08.2009г. № Пр-2009 (ВП-П44-46-32).
3
Учебники, принадлежащие к завершенной предметной линии Русский язык (авт. Зеленина
Л.М., Хохлова Т.В.) соответствуют Федеральному государственному образовательному начального
общего образования. На учебники получены положительные экспертные заключения Российской
академии наук и Российской академии образования.

Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и творческими тетрадями,
словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, многоплановыми методическими
пособиями, высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям
УМК, различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для
интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр.
Система учебников «Школа России» и её методическая оболочка интегрированы в целостную
методическую систему УМК, помогающую учителю обеспечивать требования современного
образовательного процесса, определяемые ФГОС.
Единая информационно-образовательная среда УМК «Школа России» обеспечивает
эффективность реализации основной образовательной программы образовательного учреждения.

КОНЦЕПЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
«ШКОЛА РОССИИ»
Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой духовнонравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа — это современные
достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, с их
исключительной ценностью и значимостью.
В этой связи, для авторского коллектива УМК «Школа России» — учёных, чьи имена известны
всем, кто работает в системе начального образования (В.Г. Горецкий, М.И. Моро, А.А. Плешаков,
Л.Ф. Климанова, Л.А Виноградская, В.П. Канакина и др.), в сотрудничестве с издательством
«Просвещение», приоритетом в процессе разработки УМК и его системного развития всегда было и
остаётся — соответствие запросам времени в сочетании с неразрывной связью образовательного
опыта предшествующих периодов.
Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на
обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС.
Современное образование, в соответствии с концептуальными основами УМК «Школа России»,
подразумевает не простое обозначение его временной принадлежности, а качественную
характеристику личностных, метапред-метных и предметных результатов образования, отвечающих
реалиям, потребностям и надеждам сегодняшнего дня, вызовам современного мира и имеющую
надёжный потенциал для дня завтрашнего.
При этом имеется в виду не только время, но и место действия. И это ещё одна качественная
характеристика УМК, отвечающая потребностям современного этапа развития России,
предвосхищающая и в определённой степени готовящая её будущее.
УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, дидактическое
обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение
направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре и содержанию рабочих
программ и способствуют решению следующих образовательных задач:
I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации учебной
деятельности учащихся на основе системно-деятель-ностного подхода.
III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как
основы умения учиться
1. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России в учебно-методическом комплексе «Школа России».
В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен значительный
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать
целевые установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России.
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности
обучающихся, в системе учебников УМК «Школа России» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы
учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей
малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и

методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и
возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является
развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её
прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного величия.
В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. .
В этой связи, важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы религиозных
культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для
решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть многообразного и
целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как часть человечества, как
участники мирового развития.
Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребёнок с
первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая
представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих
всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением
деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребёнка ценностей
согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего
личностного качества.
В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы религиозных
культур и светской этики», и особенно его модуль «Основы мировых религиозных культур».
Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания» государственных
границ, приобретает владение иностранными языками, благодаря которому чрезвычайно расширяются
возможности общения и межкультурной коммуникации. Поэтому в состав комплекта «Школа России»
включены учебники для начальных классов по английскому1, немецкому, французскому, испанскому
языкам.
«Обогащенная память и подвижная мысль — при мёртвом и слепом сердце — создает ловкого,
но чёрствого и злого человека!» — писал И.А. Ильин. В этом контексте, УМК «Школа России»
сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих
представлениям об истинной человечности: доброты, способности сопереживать, готовности помогать
другому. Именно духовно-нравственная доминанта УМК направлена на выполнение
культуросозидающей роли образования.
Обращение, в первую очередь, к человеческим качествам развивающейся личности не означает
недооценки других составляющих развития ребёнка: психических процессов, творческих
способностей, системного включения младшего школьника в учебную деятельность.
Разрабатывая УМК, его авторы принципиальное значение отводят воспитанию ребёнка именно в
процессе реализации системно-деятельностного подхода, так как словосочетание «развитие и
воспитание» в контексте ФГОС есть суть формирования личности гражданина России.
В этой связи, решение современных задач, выдвигаемых жизнью (включение младших
школьников в социально-значимую проектную деятельность2, освоение компьютерной грамотности1,
1 Изучение английского языка в рамках УМК «Школа России» представлено:
— завершённой предметной линией учебников «Английский язык» (авт. В.П. Кузовлев и др.);
— завершённой предметной линией учебников «Английский язык» (расширенное содержание
обучения иностранному языку) авт. И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкина.
2 Система проектных заданий (проектов) предусмотрена с 1 по 4 класс в большинстве
завершённых предметных линий УМК «Школа России»: математика, русский язык, литературное
чтение, окружающий мир, технология, информатика и др.

развитие здоровьес-берегающих навыков, обучение основам безопасной жизнедеятельности и др.),
гармонично сочетается с решением базовых задач начального образования (научить осознанному
чтению, письму, правильной речи, началам математики, видению окружающего мира; привить
определённые трудовые навыки и др.).
Концепция УМК «Школа России» учитывает тот факт, что целостное развитие личности ребёнка
возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого процесса.
//. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации учебной
деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.
На достижение данной задачи ориентирован весь методический аппарат УМК «Школа России».
Его построение направлено на реализацию системно-деятельностного подхода, как основного
механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС.
В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включение
младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения
универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности самостоятельно успешно
усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию —
умение учиться.
Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «Школа России»
выстроено с учётом возможности эффективного применения в практике учителя широкого спектра
современных образовательных технологий, методов, форм обучения, приёмов и иных педагогических
ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и
внеурочной деятельности:
• ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления на
максимальное включение младших школьников в учебную деятельность;
• значительный воспитательный потенциал;
• преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, инициирующих
детское действие с целью овладения универсальными учебными действиями (УУД);
• проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги;
• практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный опыт
ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на основе
формирования УУД;
• возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
• возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования
школьников, реализации педагогики сотрудничества;
• возможности для работы с современной информационно-образовательной средой:
использование информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных
ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений (DVD-видео, программное
обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски).
• ориентация на здоровьесбережение младших школьников;
• возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной,
групповой, коллективной, фронтальной.
При всей широте диапазона возможностей методического аппарата УМК «Школа России»,
ведущая роль отводится проблемно-поисковому методу. Он предусматривает в содержании системы
учебников различные возможности для создания на уроке проблемных ситуаций, выдвижения
предположений, поиск и отбор необходимой информации, формулирование доказательств, выводов,
сопоставление результатов с эталоном, что способствует формированию коммуникативных УУД.
Реализация средствами УМК проблемно-поискового метода усиливает мотивацию обучения,
способствует развитию способности ребёнка понимать и принимать смысл поставленной задачи,
планировать учебную работу, контролировать и оценивать её результат, осуществлять рефлексию,
формулировать новую учебную задачу, т. е. формирует регулятивные УУД.
Средствами УМК «Школа России» проблемно-поисковый метод позволяет учителю выстраивать
гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной
1 Для эффективного решения указанной задачи, в том числе для её решения, как в урочной, так
и во внеурочной деятельности в состав УМК «Школа России» входит завершённая предметная линия
учебников «Информатика» авт. А. Л. Семёнов, Т. А. Рудченко.

педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности.
В этой связи в системе учебников УМК заложены большие возможности для применения обширного
арсенала методов и приёмов эвристического, исследовательского характера, целенаправленного развития самостоятельности учащихся их познавательной активности при формировании
познавательных УУД. При этом демонстрируется возможность существования различных точек
зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура
диалога и полилога, что хорошо согласуется с задачами формирования личностных УУД.
Объединение завершённых предметных линий в систему учебников УМК «Школа России» (при
эффективной поддержке различных учебных, дидактических и методических пособий, включая ЭОР и
интернет-поддержку) осуществляется посредством:
— комплекса базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в содержание
системы учебников с целью формирования у школьников целостной картины мира;
— системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и направленных на
формирование универсальных учебных действий с целью достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
— методического обеспечения реализации системно-деятельностного подхода;
— специальной системы навигации учебников (и учебных пособий), позволяющей ученику как
ориентироваться внутри УМК «Школа России», так и выходить за его рамки в поисках других
источников информации.
Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание УМК «Школа России» и
система его методического обеспечения разработаны так, чтобы помочь учителю организовать
процесс обучения, с одной стороны под цель, направленную на получение предметных результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования, с другой стороны —
как средство формирования универсальных учебных действий (метапредметных результатов) и
личностных качеств (личностных результатов) в соответствии с требованиями ФГОС.
///. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных
действий, как основы умения учиться.
Предметное содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России» направлено на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы посредством формирования у учащихся универсальных учебных
действий (УУД).
Эффективность указанных результатов достигается за счет особой организации подачи учебного
материала в УМ К, когда содержание каждого учебника, с учётом особенностей предмета, органично
дополняет «работу» на результат.
Достижение личностных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования средствами УМК «Школа России».
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников УМК
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной
образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности,
формирование
ценности
многонационального
российского
общества,
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников «Школа России» с 1 по
4 класс предусмотрены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию
тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» достижению результата будут способствовать темы «Природа
России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы
знаем о Москве?», «Россия на карте».

В 1 классе дети познакомятся с государственными символами России, (гербом и флагом), а во 2
классе на уроках музыки разучат Гимн России, и продолжат знакомство с государственной
символикой.
Для эффективности достижения указанных результатов предусмотрено выполнение
школьниками учебных проектов: «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство
с Вооружёнными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» для достижения результата предполагается выделить разделы:
«Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую»,
«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и
обычаях её народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней
отношения. Система таких заданий позволит учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
Курс «Русский язык» предусматривает разнообразные по форме и содержанию упражнения и
задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире.
Через тексты дети смогут познакомиться с национальными ценностями нашего отечества,
памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и
Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачёва,
М.М. Пришвина, И.С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.
Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др.,
убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. В процессе работы ученики
будут составлять тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) предусмотрены
сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной
войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте
Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях
промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о
собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он
предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных
национальностей на основе её сопоставления и выявления 6'бщности жизненного содержания,
нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка
представителей разных эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».
В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого
языков) предусматриваются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и
истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлено на развитие идеи
диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об
этих странах .и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве,
об испанских, французских, немецких, английских, американских, русских музеях, о праздниках,
традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных
личностных результатов каждое пособие содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия
— наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и
уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом,
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием,
которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех
модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе».

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурноисторического мира России.
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
Реализации указанного результата будут способствовать задания, тексты, проекты, практические
работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает,
практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребёнка первые пространственные и временные ориентиры,
знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и
правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных
языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует пониманию младшими
школьниками значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников УМК «Школа
России» является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в
том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные
задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет, и не может быть, единственного правильного
ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. но нет образца, способствует развитию
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
В системе учебников УМК «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются
красочными
иллюстрациями,
способствующими
повышению
мотивации
обучающихся,
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида
деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
В учебниках УМК «Школа России» представлен материал для регулярного проведения учеником
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на
конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином
классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений
знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в
приобретении, расширении знаний и способов действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно-ориентированный
характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого
материала с повседневной жизнью ребёнка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о
правах ребёнка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребёнка в
природном и социальном окружении.
Для усиления мотивации изучения того или иного предмета в системе учебников УМК «Школа
России» предусмотрены: «Странички для любознательных», «Занимательные странички», «Готовимся
к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка» и др., которые отражают интересный дополнительный
материал, занимательные вопросы и задания по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру и другим предметам.

В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, Литературное чтение,
Окружающий мир шмуцтитулы каждого раздела отражают его тему, задачи изучения раздела, здесь
же даются рисунки или схемы, настраивающие школьников на дальнейшую учебную деятельность.
В курсе «Французский язык» весь процесс обучения языку в каждом учебнике линии 2—4
носит деятельностный характер, так как учащийся является активным участником учебного процесса.
Он взаимодействует с учителем, своими товарищами, и внимательно слушает ответы своих
товарищей, комментирует их с помощью оценочных реплик.
В курсе «Немецкий язык» важным мотивирующим фактором являются «проходные
персонажи», действующие в различных ситуациях учебника. Тексты и упражнения, передающие ту
или иную ситуацию, завершаются обязательным переносом данной ситуации на ученика, тем самым
мотивируя школьника к рассказу о себе, своих близких, своих интересах, друзьях.
В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в форме личного
разговора с ребёнком, обсуждения с ним вопросов так или иначе, связанных с его личным жизненным
опытом.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью предусмотрены
специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№ 10 «Основы светской этики»), «Долг, свобода,
ответственность, труд» (№ 29 «Основы мировых религиозных культур»).
В курсе «Технология» достижению указанного результата будут способствовать прописанные
алгоритмы выполнения работ направленные на формирование умения самостоятельно оценивать свою
деятельность (раздел «План работы» — для каждого изделия). Алгоритмы выполнения работ позволят
не только последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности.
Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной
деятельности в учебниках курса «Информатика», предусматриваются компьютерные проекты.
Например, проект «Записная книжка» предполагает совместное заполнение базы данных обо всех
учениках класса, в ходе которого дети должны обмениваться информацией друг о друге, учиться
уважительному отношению к личной информации. Компьютерный проект «Мой доклад» —
изготовление небольшого текста на заданную тему, с использованием информации взятой из
Интернета, направлен на обсуждение норм заимствования чужой информации. В процессе работы с
личным портфолио дети учатся организовывать своё информационное пространство — сохранять все
важные результаты деятельности в специально отведенном для этого ресурсе.
7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный материал системы
учебников УМК «Школа России», формулировки вопросов и заданий, направленные на их
эстетическое восприятие, оценку культурных и природных ценностей, объектов.
В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа России» обращается
внимание детей на красоту, своеобразие изучаемой природы и рукотворного мира. В этой связи,
особая роль отведена рисункам и фотографиям, передающим красоту объектов и явлений природы,
городов и сёл нашей Родины, стран мира.
Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных предметных линий,
органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении заданий, предполагающих
собственные наблюдения детей, подготовку рассказов, фото-рассказов и презентаций, посвященных
красоте, духовности, эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в целом.
В учебники курса «Литературное чтение» для достижения результата включены
высокохудожественные тексты произведений русских и зарубежных классиков, позволяющие
формировать у учащихся младших классов особое отношение к слову, к тексту.
Особенность учеников младших классов состоит в том, что они эмоционально воспринимают
прочитанное произведение. Эта особенность учащихся поддерживается системой вопросов и заданий
после изучаемого произведения. Например, какими чувствами хотел поделиться автор; какие слова
помогают почувствовать радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лирического героя;
составьте словарь настроений, проиллюстрируйте, как изменяется настроение в поэтическом тексте и
т. п.
В методическом аппарате указанной линии учебников предусмотрены задания, позволяющие
иллюстрировать произведения художественной литературы, сравнивать авторские и собственные
иллюстрации; участвовать в различных проектах и выполнять творческие задания.
Таким образом, содержание учебников направлено на формирование художественного вкуса,
умению понимать и наслаждаться различными видам искусства.

В учебниках курса «Русский язык» эффективности достижения результата будет
способствовать «Картинная галерея», представленная репродукциями картин В.М.Васнецова,
В.А.Серова, Н.К. Рериха, И.И. Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова, А.К. Саврасова, и многих
других художников. Работа с текстами описания этих репродукций, также направлена на эстетическое
воспитание детей, развитие чувства прекрасного в душе ребёнка.
Предметное содержание и методическое обеспечение учебников по музыке, технологии,
иностранным языкам, изобразительному искусству органично дополняет и усиливает эффективность
работы в направлении эстетического воспитания младших школьников.
В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в учебниках для 2—4
классов предлагаются следующие средства:
• тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способствующие
воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирующие представления об
эстетических идеалах и художественных ценностях;
• конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждому уроку,
раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий эстетическое воспитание учащихся,
например: Вы знаете, что писать красиво и правильно очень важно. Вашим зарубежным друзьям будет
приятно получать письма, которые написаны не только правильно, но и красиво и т.п.
В курсе «Французский язык» для реализации указанного результата новые слова и структуры
вводятся понятными и эффективными способами: с помощью различных иллюстраций, песен,
рифмовок, и использованием эффективных CD к учебнику.
Новый языковой материал будет представлен в контексте интересных живых диалогов, или
небольших текстов, помогающих увидеть красоту языка, мир зарубежных сверстников, культуру
франкоговорящих стран.
В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного личностного
результата предполагается осуществлять через выполнение художественно-творческих заданий,
направленных на развитие навыков восприятия произведений искусства и навыков интерпретационного эстетического суждения как по отношению к творчеству сверстников, так и в отношении
эстетической оценки явлений действительности.
8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа России» направленно на
воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей, сопереживать им, соблюдать
общепринятые этические нормы.
В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с самых первых
уроков, материалом многочисленных упражнений являются пословицы и поговорки, задания к
которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые вложил в них народ. Например:
«Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть — верный советчик», «Умей
взять, умей и отдать», «Не одежда красит человека, а добрые дела» и др.
Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве, скромности, доброте,
смелости, отваге, трудолюбии и других ценных личностных качествах человека предусмотрены в
содержании упражнений, задач, предложений, текстов. В учебниках всех предметных линий УМК
«Школа России» продумано большое количество учебного материала, который будет способствовать
воспитанию нравственных норм, социальной справедливости, воспитывать у детей чувства
доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной ответственности за свои
поступки и поступки своих товарищей.
В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал направлен на
воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания чувствам других людей,
взаимопонимания и взаимопомощи. С этой целью в учебниках по литературному чтению
предусмотрены разделы и тексты, которые должны помочь младшим школьникам осмыслить важные
духовные ценности своего народа и других народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение,
ответственность, благородство и принять их.
Примерами соответствующих разделов могут быть: «Я и мои друзья», «О братьях наших
меньших», «Писатели детям», «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок», «Люби живое», «Родина»,
«Делу — время, потехе — час» и др.; тексты: «Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что
дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, «Подарок»
Е. Благинина, «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, «Никого не обижай»

В. Лунин и многие другие.
Система заданий и вопросов к текстам поможет учащимся ориентироваться в нравственном
содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами.
В курсе «Окружающий мир» для достижения результата предусмотрено содержание,
например, таких разделов: «Как живёт семья?», «Наша дружная семья», включая учебный проект
«Моя семья»; «В школе», «Ты и твои друзья», «Общение», «Эта удивительная природа», «Мы и наше
здоровье», «Путешествие по городам и странам», «Страницы всемирной истории» и др.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрены специальные
уроки: «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№ 27 «Основы мировых религиозных
культур»), «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№ 21 «Основы иудейской культуры»),
«Дружба и взаимопомощь» (№ 21 «Основы исламской культуры»), «Зачем творить добро?» (№ 21
«Основы православной культуры») и многие другие.
В курсе «Немецкий язык» содержание учебников направлено на знакомство младших
школьников с этикетными нормами ведения разговора по телефону, с речевыми клише: как
подтвердить высказывание собеседника, как согласиться, дать оценку и т. д., с нормами этикета
ведения разговора с продавцом в магазине. В учебниках представлены упражнения, обучающие
ведению диалога на тему «Поздравление» и знакомят с необходимыми речевыми клише. С первых
шагов вводного курса каждый урок учебника ставит цель: как познакомиться, поздороваться,
представиться, представить других по-немецки, запросить информацию, переспросить, выразить
мнение, оценку и т. д.
В курсе «Испанский язык» содержится достаточное количество лексики, направленной на
воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей и сопереживать им, соблюдать
общепринятые этические нормы. Предусмотрено изготовление и подписывание учащимися открыток
к праздникам для друзей и близких.
9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
С этой целью в системе учебников УМК «Школа России» с 1 по 4 классы предусмотрена работа
в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими условными знаками. На
организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные проекты предметных линий по
литературному чтению, окружающему миру, математике, русскому языку, технологии, иностранным
языкам, по информатике.
В курсе «Математика» предлагается большое количество математических игр,
предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы представленные в учебниках
1—4 классов задания рубрики «Наши проекты» разнообразной тематики. Некоторые из этих проектов
направлены на организацию сотрудничества со взрослыми. Так, в 4 классе при составлении
справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и общение с краеведами, работниками
муниципальной администрации, старожилами города, участниками Великой Отечественной войны с
последующим обсуждением результатов проектной деятельности.
В курсе «Русский язык» предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми; задания
отмечены соответствующими условными знаками.
В курсе «Французский язык» разработано большое количество игр и заданий, выполняемых
парами и в группах, что также способствует обучению детей сотрудничеству. Участвуя в играх,
школьники должны обрести навыки работы в группе и научиться соблюдать правила.
В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для 3 класса <« Кто нас защищает»
предполагается, что дети с помощью взрослых должны взять интервью у ветерана Великой
Отечественной войны, военнослужащего, сотрудника милиции, пожарной охраны, МЧС.
В учебниках предусмотрены темы и система вопросов для коллективного обсуждения. Для этого
разработаны рубрики: «Прочитаем и обсудим», «Обсудим», «Думай, размышляй, высказывай своё
мнение». Такие задания, по мнению авторов, учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила,
находить компромиссы и оставаться друзьями.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в этой связи особое место занимает
тема семьи, старших и младших. Тема раскрывается в уроках «Христианская семья» (№ 28 «Основы
православной культуры»), «Ценности семейной жизни в иудейской традиции» (№ 28—29 «Основы
иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети», «Традиции гостеприимства» (№ 22—
23, 25 «Основы исламской культуры»), «Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия»

(№ 10—11 «Основы буддийской культуры») и многие другие.
В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания, рассчитанные
на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных
произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах и т. п. Совместное
музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за достижение общего
художественно-эстетического результата; формирует умение контролировать и оценивать свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков сотрудничества со
сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми, родителями в учебнике (1—4
кл.) предусмотрено большое количество игр и заданий, выполняемых парами, в группах и командах,
которые учат детей взаимодействовать, общаться, соперничать, соблюдать правила, приобретать
навыки работы в группе, в коллективе.
10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
В системе учебников УМК «Школа России» предусмотрен материал, направленный на
формирование установки школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью
разработаны соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и
духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — для достижения указанного результата предусмотрены
разделы, например: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как
устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему
нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете
нужно соблюдать правила безопасности?».
Выполнение упражнений на уроках русского языка учащиеся предусматривает обсуждение
вопросов внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира
будут способствовать разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в
учебниках будут должны быть обязательно введены правила безопасной работы с ним. С 1 класса в
разделе «Человек и информация» предусмотрено показать важные для безопасного передвижения по
улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблицу с важнейшими номерами телефонов,
которые могут потребоваться ребёнку в критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках "English 2—4" разработано достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм,
участию в спортивных соревнованиях.
Таким образом, у школьников будут сформированы первоначальные представления о роли
физической культуры, дети познакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и
талисманами летних и зимних Олимпийских игр.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы
проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных
уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№ 26—27 «Основы исламской
культуры»), «Отношение к природе» (№ 13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде»,
«Отношение христиан к природе» (№ 26, 29 «Основы православной культуры») и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1—4кл.) способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики

«Наши проекты», представленной в учебниках 1—4 классов по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что'' способствует организации
проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и
духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение всего
учебно-воспитательного процесса.
Таким образом, система учебников УМК «Школа России» как важнейший компонент
духовно-нравственого развития и воспитания младшего школьника, в соответствии с
требованиями ФГОС:
• формирует личностные результаты освоения основной образовательной программы,
посредством формирования личностных УУД;
• реализует систему базовых национальных ценностей и основные направления духовнонравственного развития и воспитания школьников на ступени начального общего образования;
• эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности образовательного
учреждения.
Достижение метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования средствами УМК «Школа России».
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников и учебных пособий
УМК «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1— 4 кл.)
содержание шмуцтитулов каждого раздела (темы), помогает учащимся принимать и понимать
основные цели учебной деятельности, формулировать задачи, отражающие то, чему конкретно они
будут учиться, изучая данный раздел (тему).
В начале изложения материала урока представлены направления и общее содержание учебной
деятельности. Такое построение учебников помогает ученикам видеть перспективу работы по теме,
соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом её изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них
знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При
такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и
принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего
решения. Для развития способности принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить
средства её реализации продумана система заданий, предусмотренных в материале каждого урока.
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых будет
способствовать организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной
позиции школьника, его волевой саморегуляции.
Такая дидактическая структура: общая целевая установка на изучение темы — её конкретизация
в начале каждого урока (или раздела темы) — реализация поставленных задач в содержании урока
(раздела) — творческие проверочные задания — способствуют формированию регулятивных УУД
младшего школьника.
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на
развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России»
в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные
ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Предполагается, что
проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова;
придут к выводу, что слов без корня не бывает; определят, какие глаголы спрягаются, а какие — нет.

Учащиеся будут включены в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью
учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий
системы учебников «Школа России».
В курсе «Математика» для освоения указанных способов предусмотрены серии заданий
творческого и поискового характера, например, предлагающих:
• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур
и др. по заданному признаку;
• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении
заданий поискового характера.
В учебниках математики предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде»,
задания конкурса «Смекалка».
Содержание предметного материала предусмотрено выстроить так, что начиная с первого класса,
школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать,
проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными
способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это будет способствовать
формированию умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами, предусмотренными в каждом учебнике, с 1 по 4 класс по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатике.
3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока предусмотрены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках будет заканчиваться рубриками: «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», содержание рубрик будет согласовано с
целевыми установками, сформулированными на шмуцтитуле к теме.
В учебнике 4 класса каждая тема будет дополнена вопросами, направленными на обобщение
теоретических знаний и контроль за их усвоением. Такое построение материала темы позволит
учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале её изучения. Кроме того, в
учебниках с 1 по 4 класс, в конце каждого года обучения, в рубрике «Тексты для контрольных работ»
будут предусмотрены задания базового и повышенного уровня сложности.
В учебниках 1—4 классов предусмотрен материал, направленный на формирование умений
планировать учебные действия: учащиеся будут составлять план учебных действий при решении
текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения
математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаст условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из
возрастных особенностей младших школьников, планы изготовления изделий будут представлены в
учебниках, как в тестовом, так и в иллюстративном (в виде слайдов) варианте. Каждому пункту
текстового плана будет соответствовать один или несколько слайдов, иллюстрирующих
использование специальных приёмов, способов и техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
предусмотрена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольнооценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещён материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого
раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне
освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении
поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Испанский язык» содержание и структура учебников (2—4 классы) отвечают задаче
максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них интерес к

испанскому языку, культуре Испании, стимулировать коммуникативно-речевую активность.
С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной
четверти) будет завершен разделами: «Проверь себя» (2 класс), "Repaso у evaluaciyn" (3 класс),
"Evaluaciyn" (4 класс). Материалы разделов помогут учащимся оценить и проверить свои знания по
изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способность к
коммуникации.
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в
проектной деятельности. Кроме того, планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы,
памятки, алгоритмы, справочные материалы учебников.
Достижение указанного результата происходит в процессе формирования регулятивных и
познавательных УУД.
4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
В методическом аппарате системы учебников «Школа России» предусмотрены задания, которые
требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причин
успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации
неуспеха.
Преодолению не успешности отдельных учеников помогут задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию
собственного результата. В учебниках предусмотрена система работ, позволяющих каждому ребёнку
действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой
подход также способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной
деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает, их способность
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса
«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников поможет понять,
насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Русский язык» для достижений указанного результата предусмотрены специальные
орфографические задачи, например: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...».
Предполагается, что работая над подобными заданиями, ученик задумывается над причиной: либо он
не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т. п.
5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленных на:
• осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного
выполнения;
• формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные
материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.);
• развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего школьника соотносить
содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по памяти,
при работе с учебником, справочным материалом и т.д.), дополнять имеющиеся знания новыми
сведениями, необходимыми для выполнения задания.
В курсе «Русский язык» осознанию и оцениванию своих суждений и действий, соотнесению
результата деятельности с поставленной целью, определению своего знания и незнания и др.
способствует предметное содержание и система заданий учебника.
Предполагается, что объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное
значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, высказывая своё мнение
по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под рубрикой «Проверь себя», участвуя в презентации
своих проектов и др., — ученик оценивает свои знания или умения, свои мысли, свои результаты,
осознает чему он научился, а чему ему ещё придётся научиться.
6) Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
В учебниках «Школа России» предусмотрена специальная система заданий, направленных на
достижение указанного результата.
В курсе «Русский язык» — это составление модели слова, предложения, использование

графической символики (выделение 'Гласных, согласных, слогов, ударения, значимых частей слова,
членов предложения и т. п.). Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (слогоударная модель,
схема-модель слова, предложения), сопоставляют схемы-модели слов, предложений, находят слово
(предложение) по модели, составляют модели самостоятельно, преобразовывают звуковые модели и т.
д.
В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся будут изготавливать модели Солнца, звёзд и
созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 3 классе — модели частиц
вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — модели
связей в природных сообществах.
В курсе «Математика», на протяжении всего периода изучения предмета, будут системно
выстроены задания для организации деятельности моделирования.
В курсе «Математика» на протяжении всего периода изучения предмета будут системно
выстроены задания для организации деятельности моделирования.
Например, при введении нового материала:
1 — выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) некоторого
фрагмента реальной действительности;
2 — выявляются её особенности и свойства;
3 — осуществляется их описание на языке математических символов и знаков (чисел, равенств,
неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и др.).
Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий сложение и вычитание
используются предметные и схематические модели и записи этих действий на языке математических
символов и знаков. Со 2 по 4 класс используются схематические модели:
• 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100;
• 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении
таблицы умножения;
• 4 класс — при решении текстовых задач.
7) Активное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
Для эффективного достижения указанного результата большинство учебников предметных
линий системы учебников «Школа России» будет обеспечено электронными приложениями: Азбука,
Русский язык, Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский язык, Немецкий язык,
Французский язык, Испанский язык, Информатика, курс «Основы религиозных культур и светской
этики».
Все учебники по иностранным языкам (2—4 классы) будут иметь различные мультимедийные
приложения (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски, CD-ROM диски и др.).
В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии учебников (1—4 классы)
предусмотрены задания, направленные на активное использование речевых средств.
Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений радио,
телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий экологических катастроф
в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С помощью Интернета
подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»);
«С помощью Интернета подготовь сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и
культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам мира»);
«Найди в Интернете информацию о работе международных экологических организаций в России.
Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью дополнительной
литературы, Интернета подготовить сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по
своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); С помощью
Интернета совершим воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный остров». Какие
программы и экологические проекты сотрудники национального парка предлагают детям?» (4 класс,
тема «Лес и человек»).
Активному использованию речевых средств и средств ИКТ будет способствовать широкое
применение таких организационных форм как работа в парах и группах, выполнение заданий в
сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов, в том числе, с применением
электронного приложения к учебнику.
В курсе «Информатика» предполагается, что средства ИКТ будут активно использоваться во
всех компьютерных проектах для решения практических задач, которые включают как

познавательную, так и коммуникативную составляющие. Речевые средства используются в большей
степени в групповых проектах, когда дети вынуждены договариваться между собой, а также в
проектах, которые заканчиваются выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой). Например,
компьютерный проект во 2 классе «Мой лучший друг/Мой любимец» — изготовление и проведение
презентации, включающей текст и фотографии (в том числе сканированные) о лучшем друге или
домашнем животном.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью каждое пособие
содержит развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также уроки — «Творческие
работы учащихся». Система вопросов и творческих работ предполагает активный поиск обучающимися новой информации, а также содержательный диалог с родителями и другими взрослыми.
Программой комплексного курса предусмотрено проведение презентаций творческих работ учащихся,
изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, изучавшими другие модули.
Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, произведений искусства
способствует формированию коммуникативных и познавательных УУД.
8) 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 вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
В результате обучения по системе учебников «Школа России» учащиеся приобретают
первичные навыки работы с информацией: вести запись, осуществлять поиск необходимой
информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять,
анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать, представлять,
передавать и хранить информацию, создавать новую под определённую цель.
Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать с ней
осуществляется в учебниках по нескольким направлениям:
— целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-расчётов с
недостающими данными, для создания презентационных и иных материалов при подготовке
творческих работ и т. п.;
— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, в сети Интернет, в беседах с
взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики «Наши проекты» и работа с ней: проведение
анализа собранной информации, её систематизация по требуемому форматом признаку и
представление в нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, книги, набранных с помощью
клавиатуры компьютера, в виде презентаций, таблиц, диаграмм, рисунков, поделок, книг, альбомов и
т. п.);
— систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к справочному
материалу.
В курсе «Математика» такой справочный материал будет размещён в разделе учебника 4 класса
— «Основные сведения из курса математики с ,1 по 4 класс». В этом разделе предусмотрен материал,
который должен быть усвоен детьми и с чем они должны перейти на следующую ступень обучения.
В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники (1—4 классы) будут
обеспечены справочными материалами: памятками, таблицами, словарями (толковый,
орфографический, орфоэпический, словари синонимов и антонимов, омонимов и фразеологизмов,
иностранных слов).
В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими универсальными учебными
действиями: работать с информацией (текстом/аудио текстом), извлекать нужную информацию,
читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам,
рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность
описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать,
расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии,
работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе
пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий).
В учебниках будут предусмотрены следующие справочные материалы: грамматический
справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблица соответствий

английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс). Всё это
позволит учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации.
В курсе «Информатика», предполагается, что в процессе подготовки компьютерных проектов
ученики будут осуществлять поиск информации на заданную тему в Интернете, производить подбор и
структурирование найденной информации, анализ и отбор нужной информации, сопоставление
различных частей информации, сопоставление тестового и графического представления объекта.
В курсе «Технология» для каждого класса будет введен специальный раздел «Человек и
информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками информации, способами её
поиска, переработки, передачи и использования от древних времен до сегодняшних дней. Например, в
1 классе — наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках, в 3—4 классах — книги, почта,
ИКТ-средства. В конце каждого учебника будет размещён «Словарик юного технолога, позволяющий
учащимся самостоятельно отыскивать необходимую им информацию.
Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети будут иметь
возможность учиться находить ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать свои
ответы, делать выводы, давать разъяснения.
9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
С этой целью в учебниках УМК «Школа России» предусмотрена система заданий,
способствующих созданию проблемных ситуаций, когда учащиеся оказываются перед выбором
возможных вариантов: решения задачи, построения разных моделей, интерпретаций рисунков, схем и
пр., построения рассуждений, объяснений, монологических высказываний относительно
выполняемого задания, выявленных связей и закономерностей.
Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и письменной
форме в учебники в определенной системе будут включены задания на выразительное прочтение
текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на распознавание текстов-описаний, повествований,
заданий на работу по аналогии, на сопоставление текстов, например, с соответствующими
музыкальными произведениями и т. п.
В курсе «Русский язык» предполагается, что школьники приобретут навыки смыслового
чтения, работая с большинством текстов: определяя тему, главную мысль, дополняя незаконченный
текст, выполняя грамматические задания, редактируя текст и др.
Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена в
пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? — О чём самом
главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают эти строки? Какие
слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или медленно, громко или
тихо? А какая музыки могла бы подойти к ней? — Что отражено в заголовке: тема или главная мысль?
— Что вы представили, читая эти строки? и др.
Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письменного
изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста.
В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку), для
достижения указанного результата все учебники предусматривают работу с разнообразными по
жанрам и стилю текстами, включая большое количество художественных текстов в прозе и стихах:
рассказы, басни, сказки, а также информационно-публицистические, дневниковые записи,
исторические тексты, примеры диалогической речи бытового характера.
Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения будут размещены в следующей
последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же
слов и структур, затем — чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами,
выполнение упражнений на основе прочитанного. Таким образом, учащиеся не только узнают
знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное
ударение в словах, логическое ударение в предложении, интонационный рисунок. Очень важно, что
практически все тексты в учебнике для 2 класса записаны на CD и начитаны носителями языка.
Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрипция.
Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой деятельности. Учащиеся
выполняют различные письменные задания: от написания букв и слов, списывания текстов, в которые
им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, открыток,
поздравлений, писем и сочинений.

Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий и учебных задач
способствует формированию коммуникативных УУД.
10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны основные виды
деятельности, на которых построена система заданий во всех учебниках с 1 по 4 класс. Они будут
заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри ...», «Сравни: чем похожи, чем отличаются ...»,
«Проанализируй ...», «Объясни, почему ...», «Сделай вывод ...», «Выбери верный ответ ...», «Найди и
исправь ошибки ...» и др. Система заданий направлена на развитие математического стиля мышления,
в частности, на формирование умений анализировать, устанавливать причинно-следственные связи
между объектами и величинами, аргументировать предлагаемый ход решения того мли иного вопроса,
задачи.
В курсе «Русский язык» предусмотрено решение учебных задач лексического, фонетикографического, грамматико-орфографического, синтаксического, коммуникативного характера.
Предполагается, что такие виды деятельности младших школьников помогут им стать активными
участниками наблюдений, микроисследований в области языка и речи и постепенно откроют для них
определённые стороны языковых понятий, явлений, фактов. В процессе решения таких задач,
школьники будут учиться анализировать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы как
звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и сложные предложения и др.,
объяснять, рассуждать, сопоставлять, делать выводы, проводить лингвистические опыты.
С первого класса ученики распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по
определённому признаку, дополняют ряды в соответствии с определённым признаком, объединяют,
сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, рассуждать, высказывать своё мнение.
В учебниках курса «Литературное чтение» заложена система вопросов и заданий,
способствующих активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления.
Например, задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить образы героев,
произведения живописи и т. п.
В курсе «Окружающий мир» предусмотрена система заданий, направленных на
первоначальное ознакомление детей с разного рода зависимостями, задания для раскрытия причинной
связи между процессами и явлениями окружающей действительности. Например, в 1 классе будут
предусмотрены задания на сравнение ели и сосны, реки и моря, различных средств транспорта,
животных разных групп и т.п. Во 2 классе — сравнение городского и сельского домов, анализ схемы
связей неживой и живой природы, обобщение представлений о погодных Явлениях и пр., построение
рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом, установление причинноследственных связей при знакомстве с сезонными изменениями в природе. В 3 классе — различные
задания на классификацию живых организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в
природе, сравнение дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и сравнение государственного и
семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение изучаемых природных зон, природных сообществ,
установление причинно-следственных связей при изучении исторических событий.
В курсе «Английский язык» задания будут построены таким образом, что, проанализировав
особенности грамматического явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно вывести
грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена работа
над правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста, почему
произошли определённые события, почему герои так поступили, анализируют различные объекты с
целью выделения признаков (существенных, несущественных) и классифицируют их по выделенным
признакам.
В курсе «Технология» будет предусмотрена система заданий, способствующих активизации
умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, где нужно
сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное исследование или
эксперимент, провести наблюдение над объектом.
Курс «Информатика» имеет существенную логическую составляющую. В частности, в курсе
будут последовательно вводиться логические понятия, обсуждаться логические значения утверждений
для объекта, условия задач и другие тексты, которые анализируются с точки зрения формальной
логики.
В курсе «Музыка» будут выстроены системы заданий, направленных на овладение приемами

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства по
жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формирующие у младших школьников способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и искусств.
11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
В системе учебников УМК «Школа России» для достижения указанного результата
предлагаются задания для объяснения представленных алгоритмов действий, вычислений,
построений, рассуждений, мнений, различных точек зрения, побуждающие учащихся искать разные
способы решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая версии одноклассников. В заданиях
предлагается рассмотреть представленные в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей
учебника прав, найти ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и аргументировать свою
позицию.
В этой связи все те задачи и задания, которые будут направлены на поиск различных вариантов
решения (включая построение разных моделей, разных пространственных фигур и т. д.), на
выдвижение гипотез, разных точек зрения, версий и причин событий, разных суждений; задачи,
связанные с разнообразием использования материалов; задачи на преодоление инерции мышления,
прогностические, проектные задачи и пр., способствуют развитию дивергентности мышления как
важнейшей составляющей исследовательского поведения младших школьников.
В курсе «Русский язык» предполагаются специальные задания для дискуссии, связанной с
содержанием языкового или иллюстративного материала, упражнения, где описываются разные точки
зрения (например, положительные и отрицательные отзывы о картине В. М. Васнецова «Иван Царевич
на Сером волке»). Дети при этом должны высказывать своё собственное мнение, учиться слушать
своих оппонентов, включаться в диалог, полилог, учиться по рисункам составлять диалоги и их инсценировать.
В курсе «Литературное чтение» будет заложена система заданий и вопросов, направленных на
формирование умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать в диалоге в связи с
прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему?
Как?» с тем, чтобы дети смогли выражать собственное мнение, выслушивать мнение одноклассников,
обсуждать вопрос в группе или паре.
На основе аналогии или текста-опоры учащиеся будут составлять небольшие рассказы о себе и
окружающем мире; описывать иллюстрации к произведениям и высказывать отношение к его героям.
В курсе «Немецкий язык» со 2 класса будут предусмотрены упражнения на развитие
диалогической речи. Послетекстовые задания учебника строятся таким образом, чтобы школьник мог
выразить своё собственное мнение и выслушать мнение одноклассников. При этом должны использоваться элементарные нормы речевого этикета. Например, в рассказе о своей семье учащиеся
отвечают на вопросы, подтверждают или опровергают сказанное, высказывают свою точку зрения.
Опираясь на диалоги-модели, школьники будут учиться вести беседу о себе, своей семье,
друзьях, классной комнате, своём любимом животном и т.д.
В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку)
упражнения на развитие диалогической речи будут введены со 2 класса и представлены в заданиях
типа «Разыграйте диалог-знакомство со своим одноклассником...», «Глядя на картинки, спроси своего
одноклассника...». Кроме того, предполагается участие детей в диалоге в связи с прочитанным или
прослушанным текстом, при ответах на вопросы открытого типа (выражая своё собственное мнение и
выслушивая мнение одноклассников) и т. п.
Для каждого урока в учебниках (2—4 кл.) предусмотрен специальный раздел для
совершенствования навыков говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-модели, школьники будут
учиться вести беседу о себе, своей семье, своих друзьях, интересах, игрушках, домашних питомцах и
пр. Здесь же учащимся будут даны опоры для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к
реальным — в школе, дома, в магазине, на улице.
12) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.

Для реализации указанных результатов в учебниках УМК «Школа России» предполагается
большое количество заданий, предусматривающих систематическое проведение работы в паре, в
группе. Ученики совместно определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать учебную
задачу или, контролируя друг друга, поочередно выполняют задания, чтобы получить верный
результат, оценивают правильность выполнения задания сверстником и др.
В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным спортивным играм
направлены на формирование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной
игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение адекватно
оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, собственное поведение и
поведение участвующих лиц.
В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, окружающего мира с 1 по
4 класс предложена общая рубрика «Наши проекты», с указанием темы проекта, соответствующих
комментариев, советов, плана выполнения проектной работы. Проектные задания также размещены в
учебниках информатики, иностранных языков, технологии. Учащиеся вместе обсуждают и
формулируют цель работы над заявленной в проекте темой, план своих действий, промежуточные и
итоговые результаты работы. Система заданий по организации проектной деятельности будет
заложена в большинстве учебников УМК «Школа России».
14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами. \.
В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС — Фундаментальным Ядром
содержания общего образования в содержании отдельных учебных предметов должны присутствовать
элементы научного знания, культуры и функциональной грамотности, которые должны быть
достаточными для полноценного продолжения образования и личностного развития.
В соответствии с этими требованиями, содержание системы учебников УМК «Школа России»
направлено на формирование у школьников:
— начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности, целостного представления о мире, о научной картине мира;
— личностного отношения к полученным знаниям, умениям применять знания в своей
практической деятельности.
В курсе «Математика» содержание и структура учебников обеспечит освоение младшими
школьникам важнейших (базовых) понятий начального курса математики: число, величина,
геометрическая фигура.
Представленные в учебниках задания и способы работы над ними дают возможность понять, что
математические положения не только применяются на практике, но и представляют собой результат
анализа и обобщения человеком практической деятельности и наблюдаемых им явлений окружающего
мира, разные стороны которого изучают различные школьные дисциплины.
Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета «Окружающий мир», в
ходе изучения которого дети проводят и фиксируют сезонные наблюдения, прослеживают историю
взаимоотношений человека и природы, у детей формируются представления об основных эпохах в
развитии человечества.
В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями являются: «ценность»,
«книга», «художественная литература», «культура», «человек», «общество»; «живопись» «искусство».
Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», «история», «жизнь»,
«творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», «пространство», «модель».
В курсе «Русский язык» базовыми предметными понятиями являются языковые единицы: звук,
буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, текст и др. Базовые
межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, результат.
16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
Указанный результат при работе с УМК «Школа России» достигается в процессе:
— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения готовых
информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.);

— передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудивизу-альной поддержкой;
— описания по определённому алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том числе,
используя электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский язык, Математика, Окружающий
мир, Музыка, Английский язык, Немецкий язык, Французский язык, Испанский язык), ИКТтехнологии;
— нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым параметрам,
по ссылкам), выявления важной и второстепенной информации для решения поставленной учебной
задачи, практической, проектной работы;
— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для обогащения
чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте); составления инструкции (алгоритма) к выполненному действию.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» указанный результат
обеспечивается в процессе реализации учебной модели, включающей:
— разные учебники с общими темами, в которых выражена задача каждого модуля —
приобщение к традициям многонационального народа России;
— систему творческих заданий, обеспечивающих деятельностный, развивающий характер
обучения, коллективную работу обучающихся, старших и младших;
— организацию школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя гражданского мира и
согласия», завершающего изучение комплексного курса.
Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, предметное содержание,
дидактическое и методическое обеспечение системы учебников УМК «Школа России»
способствует достижению мета-предметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, посредством формирования познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, составляющих основу
умения учиться.
Достижение предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования средствами УМК «Школа России».
Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей учебного плана
начального общего образования и достижение предметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС, представлено:
— в рабочих программах УМК «Школа России», как включенных в настоящий сборник, так и
выпущенных отдельными изданиями;
— в предметном содержании, дидактическом и методическом обеспечении системы учебников
«Школа России».
В заключении необходимо подчеркнуть, что достижение результатов образования,
предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, в значительной степени, обеспечивается благодаря эффективному учебнометодическому комплексу.
Созданный в 2001 году и получивший самое широкое признание в школах России, учебнометодический комплекс успешно развивается и совершенствуется, в соответствии с запросами
времени, вбирая в себя лучшее из педагогического опыта, являясь надежным инструментом
реализации задач современного образования в контексте ФГОС.
Авторы учебно-методического комплекса «Школа России» в сотрудничестве с издательством
«Просвещение» закладывают и реализуют в УМК такие качества, как фундаментальность,
надёжность, открытость новому, вариативность.
Эти качества, по нашему убеждению, должны стать неотъемлемыми характеристиками
начальной школы, для того чтобы она могла с успехом выполнять своё высокое предназначение.

Планируемые результаты освоения предметных программ
Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования являются
одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения основных
образовательных программ федерального государственного стандарта. Они представляют собой
систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее
уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов, подлежащих
формированию и оценке.
Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена Концепцией
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на результаты
образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системнодеятельностный подход и др.
Планируемые результаты разрабатываются на основе Концепции и всех трех групп Требований
стандарта. Они строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих
функционирование стандарта, — базисного (образовательного)учебного плана, Фундаментального
ядра содержания общего образования, Программы формирования универсальных учебных действий,
системы оценки и др.
Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта к результатам
освоения основных образовательных программ для каждого учебного предмета с учетом ведущих
целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом возрастной специфики учащихся.
Основными адресатами и пользователями планируемых
результатов являются:
• лица, принимающие решения о развитии системы образования на разных ее уровнях (федеральном,
региональном, муниципальном);
• учащиеся и их родители;
• профессиональное педагогическое сообщество.
В профессиональном педагогическом сообществе можно условно выделить следующие две большие
группы:
• работники образования, непосредственно организующие и осуществляющие образовательную
деятельность, — это прежде всего учителя и школьные психологи;
• работники образования, осуществляющие общее планирование и ресурсное обеспечение
образовательного процесса, надзор (контроль) за ходом и результатами образовательной деятельности.
К ним в первую очередь можно отнести:
• руководителей образовательных учреждений;
• авторов программ и учебников;
• разработчиков различных измерительных материалов;
• сотрудников различных служб контроля и оценки качества образования.
1. Цели, ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в
школе?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом,
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам курса. Первый
блок результатов описывает основной, сущностный вклад данного предмета в развитие личности
учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных
познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе неперсонифицированных (анонимных)
процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на
федеральном и региональном уровнях.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу примерной программы. Они ориентируют пользователя в
том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач
образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная

возможность их достижения большинством учащихся, как минимум, на уровне актуальных действий,
задающих исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу включается
система таких знаний и учебных действий с ними, которая, во- первых, принципиально необходима
для успешного обучения в начальной и основной школе и, во- вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством
детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки, или портфолио), так и
в конце обучения. Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных действий, задающих
исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне
перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник
получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы и выделяются
курсивом. Такой уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и
способные учащиеся.
В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в связи с
повышенной сложностью учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной
ступени обучения.
Оценка достижения таких целей ведется преимущественно в ходе неперсонифицированных
(анонимных) исследований. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого
включения —предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности
группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение
учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов
этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде
случаев оценку достижения планируемых результатов этой группы целесообразно проводить в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в накопительной
системе оценки (например, в форме портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов выбрана не случайно. Она призвана
подчеркнуть 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 учащихся.
Такая модель и структура планируемых результатов соответствуют основным подходам к разработке
стандарта:
• его пониманию как общественного договора, что предполагает необходимость субъект-субъектных
отношений, которые обеспечиваются и поддерживаются с помощью форм, методов и способов
обучения, ведущих к дифференциации и индивидуализации учебного процесса, к признанию за
учеником права выбора уровня освоения планируемых результатов;
• пониманию основного результата образования как индивидуального прогресса в основных сферах
личностного развития, достигаемого путем освоения универсальных и предметных способов действий,
ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой основе способности к развитию
«компетентности к обновлению компетенций»
• пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе системно-деятельностного
подхода, согласно которому содержание и структура учебного предмета задают требования к
организации учебной деятельности, в ходе которой учащиеся, совершая определенные, специфичные
для данного учебного предмета действия, осваивают универсальные и предметные способы действий,
ключевые понятия, теории, существенные свойства изучаемых объектов и отношения между ними.
Неразрывная связь планируемых результатов с процессом их формирования, равно как и с оценкой их

достижения, требует уточнения и конкретизации обобщенных планируемых результатов — явного
выделения и перечисления умений, характеризующих их достижение, а также иллюстрации на
конкретных примерах возможных уровней освоения учебных действий с изучаемым учебным
материалом. В технологической форме указанный выше перечень умений детализируется
дополнительно в соответствии с этапами формирования планируемых результатов.
Такое уточнение планируемых результатов осуществляется в рамках разработки системы оценки (для
обобщенной формы представления) или в рамках разработки рекомендаций по технологиям
достижения планируемых результатов (для технологической формы их представления).
Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения планируемых результатов, и
учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и полностью самостоятельно,
соответствуют планируемым результатам, достижение которых ожидается от большинства учащихся
Планируемые результаты освоения
междисциплинарных программ
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий
будут сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности,
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать
ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное
содержание и условия деятельности в речи.
Раздел «Личностные универсальные учебные действия»
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности,
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной
задачи;
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за
общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих
людей;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и
конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к
конвенциональному уровню;
• установка на здоровый образ жизни;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной

художественной культурой;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности, неуспешности учебной деятельности;
• 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 на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на
основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия»
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве
с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• адекватно воспринимать оценку учителя;
• различать способ и результат действия;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок;
• выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий
контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Раздел «Познавательные универсальные учебные действия»
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную

информацию из текстов 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 причинно-следственные связи;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение
общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть общим приемом решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.
Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия»
Выпускник научится:
• допускать возможность существования у людей различных
точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера
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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решнию проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета
интересов и позиций всех его участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

• адекватно использовать
коммуникативных задач.
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ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники приобретут
первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и
фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать
информацию, интерпретировать и преобразовывать ее.
Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, диаграммы,
тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, графические работы).
Овладеют первичными навыками представления информации в наглядной форме (в виде простейших
таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе
самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный опыт критического
отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Раздел «Получение, поиск и фиксация информации»
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, художественные
и информационные тексты);
• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта,
освоения и использования информации;
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное,
изучающее, поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения;
• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма,
схема);
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
• составлять список используемой литературы и других информационных источников.
Выпускник получит возможность научиться:
• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на
электронных носителях;
• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или электронного
каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых исследований,
проектов и т. п.);
• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях (диск, USBнакопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, аудио-ряда, ссылок и т. п.).
Раздел «Понимание и преобразование информации»
Выпускник научится:
• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять простой план
текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст;
• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения
(например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым
параметрам (возрастанию и убыванию);
• понимать информацию, представленную в неявном виде:
например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию;
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.;
• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях текста
детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их,
соотнося с общей идеей текста; формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем
информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста;
• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией из
текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять

предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;
• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место
и роль иллюстративного ряда в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы текста, как
подзаголовки, иллюстрации, сноски;
• делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы,
аннотации.
Раздел «Применение и представление информации»
Выпускник научится:
• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, участвовать в
диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного;
• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать
оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному
вопросу;
• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два объекта,
выделяя два три существенных признака;
• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.;
• группировать, систематизировать объекты, выделяя один два признака;
• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из двухтрех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего избыточные шаги).
Выпускник получит возможность научиться:
• на основе прочитанного принимать несложные практические решения;
• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представлять одну
и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному
действию;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный
ряд (плакаты, презентацию).
Раздел «Оценка достоверности получаемой информации»
Выпускник научится:
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся
информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;

Планируемые результаты освоения учебных программ
по отдельным предметам
РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать язык как
основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его
грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность реализовать в
устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать
язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных
заданий.

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека; они получат начальные представления о нормах
русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, на и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные
действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений
собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические правила и правила
постановки знаков препинания (в объеме изученного)при записи собственных и предложенных
текстов, овладеют умением проверять написанное.
Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и структуре
русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и
синтаксисом; в объеме содержания курса научатся находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие,
парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие);
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания
слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить фонетик-графический (звуко-буквенный)
разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по
составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в
настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу
не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
•
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объеме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определенной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающих
предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и
неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с

людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и
другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения для своего
дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У него будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.
Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как особый вид
искусства, соотносить его с другими видами искусства.
Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Выпускник начальной школы
приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будет находить и
использовать информацию для практической работы.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению,
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их
литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя,
способного к творческой деятельности.
Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого
этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они
будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно
передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть)стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных
учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на
части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности), познакомятся с

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и
нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации);
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных
видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный),
определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения,
определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному
учебному, научно-популярному и художественному тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование,
описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого
этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность),
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную
информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинноследственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать
их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в
разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую;
объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь
на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию,
но и на жанр, структуру, язык;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или
выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или
собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской
книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста)собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
Раздел «Творческая деятельность»
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинноследственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать
характеристику героя; составлять текст на основе плана);
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• способам написания изложения.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три
существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
• определять позиции героев и автора художественного текста;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста)
МАТЕМАТИКА
В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся использовать
начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки
количественных и пространственных отношений.
Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.
Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях.
Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и измерения, о
принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и
находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач.
Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей.
В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники приобретут
важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться извлекать необходимые
данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
Раздел «Числа и величины»
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и
составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута
— секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр,
сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять
свои действия.
Раздел «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 устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего
2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки
результата действия).
Раздел «Работа с текстовыми задачами»
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между условием
и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и
объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в
1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические
фигуры»
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг;
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр,
конус.
Раздел «Геометрические величины»
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.
Раздел «Работа с данными»
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы.
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и
диаграмм;
• 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).
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат возможность
расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных
объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных
знаний о природе, человеке и обществе.
Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в
ближайшем окружении.
Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на
основе единства рационально-научного познания эмоционально-ценностного осмысления личного
опыта общения с людьми, обществом и природой.
Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы
и культуры родного края.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного
культурного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Раздел «Человек и природа»
Выпускник научится:
• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы,
выделять их основные 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 и ставить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности
при проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной
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) для поиска необходимой информации;

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления свойств
объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и в природе;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных
несчастных случаях.
Раздел «Человек и общество»
Выпускник научится:
• различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности
столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой
регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни,
обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические
факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество
сверстников и т. д.);
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о
человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний;
• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость
здорового образа жизни.
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 школы, профессионального сообщества, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила,
в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школ.
МУЗЫКА
В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы основы
музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный вкус;
развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие
способности в различных видах музыкальной деятельности. Школьники смогут открыто выражать
свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку,
самоуважение, жизненный оптимизм.
Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских

музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности.
Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Раздел «Музыка в жизни человека»
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе
выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая
свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора
России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в песнях, играх,
действах).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские
замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную Музыкально-творческую деятельность,
музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства»
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной
речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на
основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в
пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших
мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.
Раздел «Музыкальная картина мира»
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных
инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий,
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут
сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобразительного
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные
понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и
воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально - ценностное отношение к миру и художественный вкус.
Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве.
Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности.
Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах
для выполнения учебных и художественно практических задач.
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной
деятельности»
Выпускник научится:
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними
для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально, ценностно относиться к природе, человеку,
обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового
искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.
д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и
выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений;
• видеть проявления художественной культуры вокруг:
музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в
различных эмоциональных состояниях.
Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?»
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ
человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные
черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 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 художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственно художественно-творческой
деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые
образы природы, человека, фантастического существа средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики
в программе Paint.
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?»
Выпускник научится:
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой
деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные
задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и
т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных
культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
ТЕХНОЛОГИЯ
В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат начальные
представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о мире профессий,
их социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся использовать
приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и
классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей,
художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие
основ
творческой
деятельности,
конструкторско-технологического
мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а
также элементарных доступных проектов выпускники получат первоначальный опыт использования
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми.
Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения.
Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий.
Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную
информацию.
Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с простыми

информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и
использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных
личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и
старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание»
Выпускник научится:
• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических
действий;
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 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).
Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии
с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные
технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Раздел «Конструирование и моделирование»
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение,
виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные

по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их разверток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи
или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в
материале.
Раздел «Практика работы на компьютере»
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных
конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать,
читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и
Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией
в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, хранения,
переработки
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий физической
культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для
трудовой деятельности, военной практики. Они начнут осознанно использовать знания, полученные в
курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий
физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и
смысл проведения простейших закаливающих процедур.
Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр в помещении и
на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила
поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и
обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они научатся наблюдать за изменением
собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать
величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений.
Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и
кровообращения.
Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека:
бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через
препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации;
передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами.
Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических
качеств.
Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические
действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и соревновательной деятельности
они будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.
Раздел «Знания о физической культуре»
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания,

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных систем организма;
• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий
физической культурой на физическое и личностное развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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 в зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной
деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования мещении (спортивном
зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост и массу
тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики,
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов
наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать
величину нагрузки (большая, средняя, малая) по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приемы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья,
гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее
— программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных
действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение
обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по
развитию УУД;
— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их
взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития
УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных
учебных действий с содержанием учебных предметов;
— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
— условия развития УУД;
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от
начального к основному общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения
школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а
также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
развивающего потенциала общего среднего образования.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе
развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных
учебных действий.
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных
учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению
характера его общения и Я-концепции.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного
общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные
учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть
трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении».
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные,
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов
формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной
образовательной программы.
Технологии развития универсальных учебных действий
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системнодеятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой
достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике
отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли
обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе
методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе
универсальных учебных действий.
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной
деятельности в ОУ;
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём
моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских
работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов
экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой
информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не
только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в
рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают
учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть
построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных
ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с
помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает
умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое
следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить
как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать
следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
— на личностное самоопределение;
— на развитие Я-концепции;
— на смыслообразование;
— на мотивацию;
— на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
— на учёт позиции партнёра;
— на организацию и осуществление сотрудничества;
— на передачу информации и отображению предметного содержания;

— тренинги коммуникативных навыков;
— ролевые игры;
— групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
— задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
— на планирование;
— на рефлексию;
— на ориентировку в ситуации;
— на прогнозирование;
— на целеполагание;
— на оценивание;
— на принятие решения;
— на самоконтроль;
— на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в
учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые
наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля
качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта,
выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного
сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений,
дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания;
выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации,
подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и
презентацию1.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким,
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели
развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным
для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую
следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и
социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на
повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на
развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом,
чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными
группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают
нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к
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Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание
компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных
опросов с последующей обработкой данных и т. п.

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание
различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы
практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду
деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом
интереса учителя;
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её
решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом
науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические
черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач,
которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование,
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования;
оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования;
представление результатов в соответствующем использованию виде;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности
(неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская деятельность

Проект
направлен
на
получение
конкретного запланированного результата
— продукта, обладающего определёнными
свойствами
и
необходимого
для
конкретного использования
Реализацию проектных работ предваряет
представление
о
будущем
проекте,
планирование процесса создания продукта
и реализации этого плана. Результат
проекта должен быть точно соотнесён со
всеми
характеристиками,
сформулированными в его замысле

В ходе исследования организуется поиск в
какой-то
области,
формулируются
отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат
Логика построения исследовательской
деятельности
включает
формулировку
проблемы
исследования,
выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную или
модельную
проверку
выдвинутых
предположений

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания
определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается
совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые

для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены
самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он
становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект —
это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и
действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели —
решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного
продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:
• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный,
прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий
организационно-экономический механизм внедрения);
• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким
областям), относящийся к области деятельности и пр.;
• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до
15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской,
всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в
Интернете);
• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего
проекта;
• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в
обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении
длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток —
автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность
научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и
социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный
мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами —
примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают
личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть
барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как
научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы.
Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка
собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя
обратиться за помощью).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только
на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности
партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических
потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений;
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для
достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей
работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки

цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот
проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает
вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет
использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в
итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно
приступать к работе.
Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога
именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие
учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект —
прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме
вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов),
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы
учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению
одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на
помощь и другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны
овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией
результатов работ;
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть
следующими:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок
«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, урокэкспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ
его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут
быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников,
в том числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая
сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и
итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями
науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других
школ;

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем
этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации
образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской
деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше,
одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт
проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту,
способностям и возможностям обучающегося;
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские,
клубы, школьные научные общества;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как
в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных
приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и
содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов
(методическое руководство);
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время
собеседований с руководителями проекта;
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или
исследования) каждого участника;
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы,
получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в
очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя
учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее
вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней
обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг
другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных
действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и
в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно
отнести:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной
работы;
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей
действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие
собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность);
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и
взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками
адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов
работы);
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно
общей схемы деятельности.

Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции
личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей
учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели
совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля,
перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри
одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение
задания.
Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4
человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме
соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся
мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций
членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены
определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального
развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и
обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы
на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским
отношениям и т. п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение
всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из
своего желания;
• участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции —
руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за
работой группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта
форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки,
когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них
знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет
задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного
результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства,
которые имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с
заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения
заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны
показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также
оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный
подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении
класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым
учащимся.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может
принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы
научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции
учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам).
Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется
новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика
в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным
резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт
условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий,
помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для
развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для
вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать:
соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают);
оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре;
действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия,
является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции
обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от
предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется
способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью
вопросов получать недостающую информацию.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества,
свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические
тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация
учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть
существенно снижена школьная тревожность.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На
определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения
может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные
действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с
одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем
для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого —
основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного
сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная
форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с
авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о
взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;
• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения
формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует
фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы,
установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация
выводов и др.);
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем
желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный
темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также
дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоциональноличностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы
тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих
конкретных целей:
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с
тобой приносило радость окружающим;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в
тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
• снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в
то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального
контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт
подростку чувство благополучия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять
внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости —
повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое
проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о
здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на
здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму
дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностей работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом
собственных индивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования
медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа
жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность
соблюдать правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются
неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах
питания, его связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об
истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и
традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода
зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание
готовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному
давлению со стороны окружающих;

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей
человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения:
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и
поведение других людей.
Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени
основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по
созданию экологически безопасной здоровьесбера- гающей инфраструктуры; рациональной
организации учебной и внеучебной деятельности обучающих-ся; эффективной организации
физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и
просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать
формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ
жизни.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся
и работников образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обуча-ющихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-димым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры,
психологи, медицинские работники);
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования.
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на
повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха
обучающихся и включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной
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 (использование методик, прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной
информацией и организации учебного труда;
• 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: темпа развития и
темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования;
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера в основной школе.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого
педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовлен-ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в
секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития
обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в
основной школе;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов,
лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей
физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебный процесс;
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего
представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных
представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование
экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителя-ми) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его
здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое
просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологи-ческой культуры и здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.

Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных пособий
издательства «Просвещение» «Успешный старт»
Образовательному
учреждению
необходимо
скорректировать
направления
коррекционной работы, представленные в данном тексте в соответствии с реальным
состоянием педагогической практики.
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится
педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России».
Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые
требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины
успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации
неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении
целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года
обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на
уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых
задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения
математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой
подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение
работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику
учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство»
представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими
заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил
творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из
возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий
представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового

плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать
использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной
деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания
этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом
уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о
достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на
русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять
написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор
буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он
не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
В курсе «Испанский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают задаче
максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них интерес к
испанскому языку, культуре Испании, стимулировать коммуникативно- речевую активность.
С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной
четверти) завершается разделом «Проверь себя» (2 класс), “Repaso y evaluación” (3 класс), “Evaluación”
(4 класс), в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной
лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации.
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в
проектной деятельности.
Здесь может быть представлен и иной опыт оказания помощи учащимся в
преодолении затруднений, например, дополнительные занятия, совместное выполнение
домашних заданий, индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания и т.п.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат
задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил
поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры,
знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы
и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных
языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников
понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в
«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа,
когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
Здесь может быть представлен и иной опыт формирования у учащихся навыков
адаптации, сложившийся в школе.

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении
В данном подразделе кратко описывается подобная служба, если она имеется в школе.
В том случае, если в школе нет службы, но работает психолог или логопед, то его
функционал может быть приведен здесь.
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России»
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на
развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России»
в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные
ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование,
дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без
корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в
поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую
информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий
комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса
«Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими,
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового
характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1
по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.
Здесь необходимо кратко описать систему участия учащихся начальных классов в
олимпиадах, творческих конкурсах, сложившуюся в школе.
5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Если в школе есть учащиеся с ограниченными возможностями, то здесь необходимо
кратко описать условия, созданные для их обучения в школе.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.
Современный национальный воспитательный идеал определяется:
 в соответствии с национальным приоритетом;
 исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным
воспитательным идеалам прошлых исторических эпох;
 согласно Конституции Российской Федерации;
 согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» в части общих требований к
содержанию образования (ст. 14) и задачам основных образовательных программ (ст. 9, п. 6).
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания 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 социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания школьников.
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным расслоением
существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в жизни. Различные партии,
фракции, организации, религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои,
нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания представляется
особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования нового поколения российских
граждан. Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения.
Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач
общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить:
 готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению;
 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметнопродуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе
моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки
«становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
 формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения,
основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и
чужим поступкам;
 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;
 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически
оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального
выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в
достижении результата;
 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;
 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной
безопасности личности, умение им противодействовать;

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному,
гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной
ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми,
настоящими и будущими поколениями.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям
и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к
ним;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

развития

и


Принцип природосообразности.

Принцип целостности учебно-воспитательного процесса.

Принцип сотрудничества.

Деятельностный подход.

Личностно-ориентированный подход.

Возрастной подход.

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовно-нравственного
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.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного 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 усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их
духовно-нравственного 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, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено

примерами нравственного поведения. 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 образно-эмоциональное 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 в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными
средствами нравственного воспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения.
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.
Духовно-нравственное 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, станицы, края, находить возможности для совместной общественно полезной
деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Содержание работы
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и
её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное
учреждение;
 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 нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;



уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил 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 морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Для реализации программы используются следующие методы: наглядный, словесный,
практический.
Наглядный метод используется во время:
 экскурсий;
 наблюдений;
 просмотра видеофильмов;
 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе:
 чтения литературных произведений;
 бесед с учащимися;
 диспутов;
 ответов на вопросы педагога, детей;
 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, игрыдраматизации и др.);
 разбора житейских ситуаций;
 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;
Практический метод используется, когда необходимы:
 организация продуктивной деятельности (выставки, конкурсы, концерты);
 проведение тематических классных часов;
 организация работы по созданию исследовательских работ учащихся;
 проведение экскурсий различной направленности;
 организация вечеров с родителями, для родителей и сверстников;
 проведение родительских собраний, занятий родительского всеобуча.
Реализация программ
В школе созданы и реализуются
нравственного воспитания:
Направление
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения
правам,
свободам
обязанностям человека

программы, направленные на формирование духовно-

Задачи
Ценностное
отношение
к
России, к своей малой родине,
к отечественному
культурнои историческому
наследию,
государственной
символике,
русскому и родному языку,
народным традициям;
к Конституции и законам
Российской Федерации;
к старшему поколению;
элементарные представления об
институтах
гражданского
общества,
государственном
устройстве
и
социальной
структуре
российского
общества; о наиболее значимых
страницах истории страны.

Мероприятия
- беседы,
классные
часы,
посвященные
государственным
праздникам,
просмотры
учебных
фильмов,
- концертная программа ко
Дню старшего поколения,
- мероприятия месячника
военно-патриотического
воспитания (смотр строя и
песни, военно-спортивные
состязания, игровые
и
концертные программы),
- День космонавтики,
- встречи с тружениками
тыла,
- встречи с ветеранами
войны в Афганистане,
- вахта памяти,
- субботник по очистке
территории
памятника
воинам-односельчанам,
- митинг ко Дню Победы,
- концертная программа ко
Дню Победы и др.

Воспитание
нравственных Начальные представления о
чувств и этического сознания. моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том
числе
об этических нормах
взаимоотношений
в
семье,
между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений,
представителями
различных
социальных групп;
нравственно-этический
опыт
взаимодействия
со
сверстниками,
старшими
и
младшими детьми, взрослыми в
соответствии с общепринятыми
нравственными нормами.

- уроки ИЗО, музыки,
- проведение уроков этики,
- конкурсы рисунков,
- работа объединений доп.
образования
«Бисероплетение»,
«Умелые ручки», «Радуга»,
мероприятия
недели
предметов
историкофилологического
и
эстетического
цикла
(викторины,
открытые
уроки, сказки и т.д.),
- уроки толерантности
игровые
программы,
позволяющие школьникам
приобретать опыт ролевого
нравственного
взаимодействия.

Воспитание
трудолюбия, Ценностное отношение к труду
творческого отношения к и творчеству, человеку труда,
учению, труду, жизни
трудовым достижениям России
и человечества;
ценностное
и
творческое
отношение к учебному труду;
трудолюбие;
элементарные
представления
о различных профессиях;
первоначальные
навыки
трудового
творческого
сотрудничества
со
сверстниками, старшими детьми
и взрослыми;
осознание
приоритета
нравственных
основ
труда,
творчества, создания нового;

- уроки труда,
- работа в объединениях
доп.образования,
- экскурсии по поселку,
- походы на реку,
- субботники по очистке
территории
школы,
памятника
воинамодносельчанам, берега реки,
классные
часы,
посвященные знакомствам с
различными профессиями и
их значениям для людей.

Формирование
ценностного Ценностное отношение к своему
отношения к здоровью и здоровью, здоровью близких и
здоровому образу жизни
окружающих людей;
элементарные представления о
взаимной
обусловленности
физического, социального и
психического здоровья человека,
о важности нравственности в
сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей
деятельности;
знания о возможном негативном
влиянии компьютерных игр,
телевидения,
рекламы
на
здоровье человека.

- уроки физкультуры,
- беседы,
просмотр
учебных
фильмов,
классные
часы
и
внеурочные мероприятия,
посвященные ЗОЖ,
- физминутки на учебных
занятиях,
- подвижные игры на
переменах,
- экскурсии и походы,
- дни здоровья,
- веселые старты,
- «Мама, папа, я –
спортивная семья»,
- военно-спортивные игры,
работа
объединения
доп.образования «ОФП»,

- участие в городских
мероприятиях
(соревнования,
форум
«Будущее без наркотиков –
здоровое поколение» и др.)
- игровые программы.
Воспитание
ценностного Ценностное
отношение
к
отношения
к
природе, природе;
окружающей среде.
первоначальный
опыт
эстетического,
эмоциональнонравственного отношения к
природе;
элементарные
знания
о
традициях
нравственноэтического отношения к природе
в культуре народов России,
нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности
в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
личный
опыт
участия
в
экологических
инициативах,
проектах

- уроки окружающего мира,
мероприятия
недели
естественноматематического
цикла
(викторины,
игровые
программы),
- экскурсии,
- прогулки,
- туристические походы и
путешествия по родному
краю,
- День урожая,
- субботники по озеленению
территории,
создание
цветочных
клумб,
- субботники по очистке
территории школы, берега
реки,
- акция «Покормите птиц
зимой»,
изготовление
скворечников,
- День Земли,
- участие в городских
мероприятиях
экологической
направленности

Повышение
педагогической Система работы школы по
культуры родителей
повышению
педагогической
культуры родителей основана на
следующих принципах:
совместная
педагогическая
деятельность семьи и школы;
сочетание
педагогического
просвещения с педагогическим
самообразованием родителей;
педагогическое
внимание,
уважение и требовательность к
родителям;
поддержка и индивидуальное
сопровождение становления и
развития
педагогической
культуры каждого из родителей;
содействие
родителям
в
решении
индивидуальных
проблем воспитания детей;
опора на положительный опыт
семейного воспитания.

родительские
собрания,
индивидуальные
и
групповые
консультации
психолога,
родительские
лектории,
совместная
подготовка
мероприятий,
встречи за круглым столом,
тренинги для родителей
и др.

Ожидаемые результаты
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения
и семьи.
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;
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.
должна содержать:
1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической
культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся на ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров,
лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию
экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения,
запросы участников образовательного процесса;
3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни,
поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе,
профилактике употребления
психоактивных веществ обучающимися, профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма;

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;
5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти
взаимосвязанных блоков:
1.Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения
2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся,
3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
4.Реализация дополнительных образовательных программ
5.Просветительская работа с родителями (законными представителями)

Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу
основного общего образования, условия должны:
• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных
программ;
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного
учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы основного общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом
потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для
приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов
разработанного графика (дорожной карты).
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования включает:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные
обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения
квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение
Для реализации и решения задач, определённых основной образовательной программой
основного общего образования лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую
квалификацию, способными к инновационной профессиональной деятельности.
По уровню образования (основной состав):

Всего

Высшее

Незаконченное
высшее

Среднее
специальное

39

33

1

5

По стажу работы (основной состав):
0-3 года 4-5 лет
6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и
более
8

3

3

6

3

5

11

По квалификационным категориям:
Педагогические работники:
Высшая
I
II
Соответствие
Всего
квалификационная квалификационная квалификационная
категория
категория
категория
39

11

13

5

1

Итого: % от
28
общего
числа
педагогических
работников

33

13

2,6

Руководящие работники:
Высшая
Всего
квалификацион
ная
категория

I
Соответствие
квалификационн
ая
категория

5

1

1

Итого: % от
общего
числа
педагогически
х
работников

20

20

Количество работников, имеющих знаки отличия:
Отличник
Всего
Заслуженный
образования,
учитель
просвещения и
т.п.
11
2
6

Почётная
грамота
Министерства
образования РФ
3

Сведения о совместителях:
Всего
Из них

По образовательному уровню
Высшее

Учитель года

нет

Н/высшее Средн. Среднее
Спец.

2

Работники Пенсионеры Студенты Общее Канд. И
вузов
кол-во доктора
наук
1
2

Количество штатных педагогов (% от общего числа), прошедших повышение квалификации за
последний год 31 человек (79,5%) .
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего
образования

Должность

Должностные
обязанности

Количеств
о
работнико
в

Директор

обеспечивает
системную
образовательну
юи
административн
охозяйственную
работу
образовательног
о
учреждения.

1

Заместитель
директора

координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствова
ние методов
организации
образовательног
о
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательног
о процесса.
осуществляет

4

Учитель

38

Уровень квалификации работников
МБУ лицея
Требования к
уровню
квалификации
высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на
педагогических
должностях не менее
5 лет
высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на
педагогических
должностях не менее
5 лет

Фактический

высшее

соответствует

соответствует

соответствует

обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и
освоения
образовательных
программ.

Библиотекарь

обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационны
м
ресурсам,
участвует в их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации
и
социализации,
содействует
формированию
информационно
й
компетентности
обучающихся.

1

профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, без
предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении без
предъявления
требований к стажу
работы
высшее или среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».

соответствует

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

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы
модернизации системы образования.
В основной образовательной программе образовательного учреждения могут быть
представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения
квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений».
При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения, имеющие
соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений общего,
профессионального и дополнительного образования детей стажёрские площадки, а также
дистанционные образовательные ресурсы.
Перспективный план
повышения квалификации педагогическими работниками
МБУ лицея №37 на 2015-2016 учебный год
№
п/п
1.

I полугодие

2.

Семенова Е.И. «Введение и реализация
ФГОС ООО»
(144ч, НОУ ВПО «СаГа»
октябрь

3.

Семенова Т.В. «Введение и реализация
ФГОС ООО»
(144ч, НОУ ВПО «СаГа»
октябрь

4.

Порохова А.Х. (инвариантный блок,
СИПКРО)
ноябрь
Хабибуллина Р.Д. (инвариантный блок,
СИПКРО
ноябрь

Лобанова Е.С.,
учитель русского язык и литературы
«Введение и реализация ФГОС ООО»
СИПКРО
февраль
Плотникова Е.Ю.,
учитель английского языка
«Введение и реализация ФГОС ООО»
СИПКРО
февраль
Стрельникова Е.В.,
учитель математики
«Введение и реализация ФГОС ООО»
СИПКРО
февраль
Порохова А.Х. (вариативные блоки,
СИПКРО)
март
Хабибуллина Р.Д. (вариативные
блоки, СИПКРО
март

Шабанова С.В. (инвариантный блок,
СИПКРО)
ноябрь

Шабанова С.В. (вариативные блоки,
СИПКРО)
март

5.

6.

7.

8.

9.

Кодина Ю.И. «Введение и реализация
ФГОС ООО»
(144ч, НОУ ВПО «СаГа»
октябрь

полугодие

Витвинская Ю.В
«Введение и реализация ФГОС ООО»
(144ч, НОУ ВПО «СаГа»
апрель
Ласточкина Д.В.
«Введение и реализация ФГОС ООО»
(144ч, НОУ ВПО «СаГа» »
апрель
Солодилова В.В.
«Введение и реализация ФГОС ООО»

(144ч, НОУ ВПО «СаГа» »
апрель
Кодина Ю.И. «Введение и реализация
ФГОС ООО»
(144ч, НОУ ВПО «СаГа» »
май
Семенова Е.И. «Введение и
реализация ФГОС ООО»
(144ч, НОУ ВПО «СаГа» »
май
Семенова Т.В. «Введение и
реализация ФГОС ООО»
(144ч, НОУ ВПО «СаГа» »
май

10.

11.

12.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС 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 ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
План методической работы по обеспечению ФГОС НОО
№
п/п

Содержание деятельности

Сроки
исполнения

Ответственные Выход,
контроль

I. Организационно-педагогическая деятельность
1.

2.

Создание Совета и рабочей
группы
по организации введения
ФГОС
НОО
Введение в действие
локальных
актов, приказов,
регламентирующих
введение ФГОС НОО

Сентябрь
2015

Сидякина Н.Е.

Методический
совет

Ноябрь
2015

Сидякина Н.Е.

Педагогический
совет

II. Работа по повышению педагогического мастерства
1.

2.

Организация непрерывного
профессионального развития
педагогических работников,
реализующих ООП НОО
Педагогические советы:
«От общеучебных умений и
навыков – к универсальным
учебным действиям»

В течение
Сидякина Н.Е.
учебного года

Документы о
результатах
обучения

Ноябрь,
2015

Протокол № 2

Сидякина Н.Е.

«Класс как система.
Классный
руководитель – кто он:
организатор, тьютор,
воспитатель,
философ, друг? Можно ли
воспитывать в одиночку?
Каковы
могут быть цели и задачи
воспитания?»

Протокол №4
Февраль,
2016

Цыганова М.Г.

3.

Методический совет
«Методическое
сопровождение
внедрения ФГОС НОО»

Декабрь, 2015 Сидякина Н.Е.

Протокол № 3

4.

Практический семинар
«Работа учителя по
формированию
регулятивных
универсальных
учебных действий на уроке»
Мастер-класс учителей
начальных
классов для педагогов
основной
школы «Формирование
УУД:
приемы, техники, методики»
Проведение открытых
уроков
учителей, работающих по
ФГОС
НОО, в рамках предметных
недель
Заседания методических
объединений учителей предметников по вопросам
введения ФГОС НОО ФГОС

Февраль,
2016

Сидякина Н.Е.
Руководители
МО

Методические
объединения

Апрель, 2016

МО учителей
начальной
школы

Методические
объединения

Февраль –
апрель, 2016

Учителяпредметники

Методические
объединения

5.

6.

7.

8.

9.

1.

В течение
Руководители
учебного года МО
по плану МО

Протоколы МО

Консультации для учителей
В течение
Члены рабочей
по
учебного года группы
вопросам введения ФГОС
НОО
Методическое
В течение
Сидякина Н.Е.
сопровождение
учебного года Руководители
учителей в подготовке к
МО
аттестации
III. Информационная деятельность

Методические
объединения

Участие педагогов в
обсуждении
вопросов, связанных с
реализацией
ФГОС НОО, на ТолВИКИ

Методические
объединения
Творческая
группа

В течение
года

Сидякина Н.Е.
Жарская Е.А.

План по
прохождению
аттестации

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Изучение документов
В течение
Сидякина Н.Е.
федерального,
года
регионального,
муниципального уровней,
регламентирующих введение
ФГОС ООО
Подготовка и размещение на В течение
Сидякина Н.Е.,
сайте
года
Славкина О.А.
материалов, связанных с
Члены рабочей
введением
группы
ФГОС
IV. Диагностическая деятельность

Методические
объединения

Изучение уровня
сформированности
профессиональной
компетентности учителей
Изучение образовательных
потребностей и
профессиональных
затруднений учителей
Анализ посещенных
мероприятий

В течение
года

Сидякина Н.Е.,
Цыганова М.Г.

Методический
совет

В течение
года

Сидякина Н.Е.,
Цыганова М.Г.

Методический
совет

В течение
года

Заместители
директора

Совещание при
директоре

Анализ программ
внеурочной
деятельности

В течение
года

Цыганова М.Г.

Методические
объединения

Материалы
школьного
сайта

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса
по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Модель аналитической таблицы для оценки базовых
компетентностей педагогов
(Использованы материалы В. Д. Шадрикова)
Базовые
Показатели оценки
№ п/п
Характеристики
компетентности
компетентности
компетентностей
педагога
I. Личностные качества
1.1

Вера в силы и
возможности
обучающихся

выражением гуманистической
позиции
педагога. Она отражает

— Умение создавать
ситуацию успеха для
обучающихся;

1.2

основную задачу педагога —
раскрывать потенциальные
возможности обучающихся.
Данная
компетентность определяет
позицию
педагога в отношении успехов
обучающихся. Вера в силы и
возможности обучающихся
снимает
обвинительную позицию в
отношении обучающегося,
свидетельствует о готовности
поддерживать ученика,
искать пути и методы,
отслеживающие
успешность его деятельности.
Вера в
силы и возможности ученика
есть
отражение любви к
обучающемуся.
Можно сказать, что любить
ребёнка — значит верить в его
возможности,
создавать условия для
разворачивания этих сил в
образовательной деятельности
Интерес к внутреннему миру
обучающихся
Интерес к внутреннему миру
обучающихся предполагает не
просто
знание их индивидуальных и
возрастных особенностей, но
и выстраивание всей
педагогической деятельности
с опорой
на индивидуальные
особенности
обучающихся. Данная
компетентность
определяет все аспекты
педагогической
деятельности

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

— Умение составить
устную и письменную
характеристику
обучающегося,
отражающую разные
аспекты его внутреннего
мира;
— умение выяснить
индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности),
возможности ученика,
трудности, с которыми он
сталкивается; — умение
построить
индивидуализированную
образовательную
программу;
— умение показать
личностный смысл
обучения с учётом
индивидуальных
характеристик
внутреннего
мира

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

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

Открытость к принятию
— Убеждённость, что
других позиций и точек
истина может быть не
зрения предполагает, что
одна;
педагог
— интерес к мнениям и
не считает единственно
позициям других;
правильной свою
— учёт других точек
точку зрения. Он интересуется зрения в процессе
мнением других и готов их
оценивания обучающихся
поддерживать в случаях
достаточной аргументации.
Педагог готов гибко
реагировать на
высказывания обучающегося,
включая изменение
собственной позиции
Определяет характер и стиль
— Ориентация в основных
Общая культура
педагогической деятельности. сферах материальной и
Заключается в знаниях
духовной жизни;
педагога об
— знание материальных и
основных формах
духовных интересов
материальной и
молодёжи;
духовной жизни человека. Во — возможность
многом определяет
продемонстрировать свои
успешность педагогического
достижения;
общения, позицию педагога в — руководство кружками
глазах обучающихся
и секциями
Эмоциональная
Определяет характер
— В трудных ситуациях
устойчивость
отношений в
педагог сохраняет
учебном процессе, особенно в спокойствие;
ситуациях конфликта.
— эмоциональный
Способствует сохранению
конфликт не влияет на
объективности оценки
объективность оценки;
обучающихся.
— не стремится избежать
Определяет эффективность
эмоциональновладения классом
напряжённых ситуаций
Позитивная
В основе данной
— Осознание целей и
направленность
компетентности лежит вера в
ценностей педагогической
на
собственные силы,
деятельности;
педагогическую
собственную эффективность.
— позитивное настроение;
деятельность.
Способствует позитивным
— желание работать;
Уверенность в себе отношениям с коллегами и
— высокая
обучающимися. Определяет
профессиональная
позитивную направленность
самооценка
на педагогическую
деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Умение
перевести тему
урока в
педагогическую
задачу

Основная компетенция,
обеспечивающая эффективное
целеполагание в учебном
процессе. Обеспечивает
реализацию субъектсубъектного подхода, ставит
обучающегося в позицию

— Знание
образовательных
стандартов и реализующих
их программ;
— осознание
нетождественности темы
урока и цели урока;
— владение конкретным

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

субъекта деятельности, лежит набором способов
перевода темы в задачу
в основе формирования
творческой личности
Умение ставить
Данная компетентность
— Знание возрастных
педагогические
является
особенностей
цели и задачи
конкретизацией предыдущей. обучающихся;
сообразно
Она
— владение методами
возрастным и
направлена на
перевода цели в учебную
индивидуальным
индивидуализацию
задачу на конкретном
особенностям
обучения и благодаря этому
возрасте
связана с мотивацией и общей
успешностью
III. Мотивация учебной деятельности
Умение
обеспечить успех
в деятельности

Компетентность,
позволяющая
обучающемуся поверить в
свои силы,
утвердить себя в глазах
окружающих,
один из главных способов
обеспечить
позитивную мотивацию
учения
Компетентность
Педагогическое оценивание
в педагогическом
служит реальным
оценивании
инструментом осознания
обучающимся своих
достижений и недоработок.
Без знания своих результатов
невозможно обеспечить
субъектную позицию в
образовании
Умение
Это одна из важнейших
превращать
компетентностей,
учебную задачу в
обеспечивающих
личностнозначимую мотивацию учебной
деятельности

— Знание возможностей
конкретных учеников;
— постановка учебных
задач в соответствии с
возможностями ученика;
— демонстрация успехов
обучающихся родителям,
одноклассникам

Компетентность
в предмете
преподавания

— Знание генезиса
формирования
предметного знания
(история, персоналии, для
решения каких проблем
разрабатывалось);
— возможности
применения получаемых
знаний для объяснения
социальных и природных
явлений;
— владение методами

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

— Знание интересов
обучающихся, их
внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и
значение изучаемого
материала в реализации
личных планов
IV. Информационная компетентность
Глубокое знание предмета
преподавания,
сочетающееся с общей
культурой
педагога. Сочетание
теоретического знания с
видением его практического
применения, что является
предпосылкой установления
личностной значимости
учения

4.2

Компетентность
в методах
преподавания

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

4.3

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

Позволяет осуществить
индивидуальный
подход к организации
образовательного процесса.
Служит условием
гуманизации
образования. Обеспечивает
высокую мотивацию
академической активности
характеризующего
индивидуальные
особенности обучающихся

4.4

Умение вести
самостоятельный
поиск
информации

Обеспечивает постоянный
профессиональный рост и
творческий подход к
педагогической деятельности.
Современная ситуация
быстрого
развития предметных

решения различных задач;
— свободное решение
задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных,
российских,
международных
— Знание нормативных
методов и методик;
— демонстрация
личностно
ориентированных методов
образования;
— наличие своих находок
и методов, авторской
школы;
— знание современных
достижений в области
методики обучения, в том
числе использование
новых информационных
технологий;
— использование в
учебном процессе
современных методов
— Знание теоретического
материала по психологии,
— владение методами
диагностики
индивидуальных
особенностей (возможно,
со школьным психологом);
— использование знаний
по психологии в
организации учебного
процесса;
— разработка
индивидуальных проектов
на основе личных
характеристик
обучающихся;
— владение методами
социометрии;
— учёт особенностей
учебных коллективов в
педагогическом процессе;
— знание (рефлексия)
своих индивидуальных
особенностей и их учёт в
своей деятельности
— Профессиональная
любознательность;
— умение пользоваться
различными
информационнопоисковыми
технологиями;

областей,
— использование
появление новых
различных баз данных в
педагогических
образовательном процессе
технологий предполагает
непрерывное
обновление собственных
знаний и умений, что
обеспечивает желание и
умение вести
самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических
решений
5.1

Умение
разработать
образовательную
программу,
выбрать
учебники и учебные
комплекты

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

— Знание
образовательных
стандартов и примерных
программ;
— наличие персонально
разработанных
образовательных
— обоснованность
используемых
образовательных
программ;
— участие обучающихся и
их родителей в разработке
образовательной
программы,
индивидуального учебного
плана и индивидуального
образовательного
маршрута;
— участие работодателей
в
разработке
образовательной
программы;
— знание учебников и
учебно-методических
комплектов, используемых
в образовательных
учреждениях,
рекомендованных органом
управления образованием;
— обоснованность выбора
учебников и учебнометодических комплектов,
используемых педагогом

программ: характеристика
этих
программ по содержанию,
источникам информации;
по материальной базе, на
которой должны
реализовываться программы;
по учёту индивидуальных
характеристик обучающихся
5.2

Педагогу приходится
— владение набором
Умение
постоянно
решающих правил,
принимать
принимать решения:
используемых для
решения в
— как установить
различных ситуаций;
различных
дисциплину;
— владение критерием
педагогических
— как мотивировать
предпочтительности при
ситуациях
академическую активность;
выборе того или иного
— Знание типичных
решающего правила;
педагогических ситуаций,
— знание критериев
требующих участия педагога
достижения цели;
для своего решения;
— знание нетипичных
— как вызвать интерес у
конфликтных ситуаций;
конкретного ученика;
— примеры разрешения
— как обеспечить понимание конкретных
и т. д.
педагогических ситуаций;
Разрешение педагогических
— развитость
проблем составляет суть
педагогического
педагогической деятельности. мышления
При решении проблем могут
применяться как стандартные
решения (решающие правила),
так и творческие (креативные)
или интуитивные
VI. Компетенции в организации учебной деятельности

6.1

Компетентность
в установлении
субъектсубъектных
отношений

6.2

Компетентность
в обеспечении
понимания
педагогической
задачи и способах

Является одной из ведущих в
системе гуманистической
педагогики.
Предполагает способность
педагога к взаимопониманию,
установлению отношений
сотрудничества, способность
слушать и чувствовать,
выяснять
интересы и потребности
других
участников образовательного
процесса, готовность вступать
в помогающие отношения,
позитивный настрой педагога
Добиться понимания учебного
материала — главная задача
педагога.
Этого понимания можно
достичь путём включения

— Знание обучающихся;
— компетентность в
целеполагании;
— предметная
компетентность;
— методическая
компетентность;
— готовность к
сотрудничеству

— Знание того, что знают
и понимают ученики;
— свободное владение
изучаемым материалом;
— осознанное включение

деятельности

6.3

Компетентность
в педагогическом
оценивании

6.4

Компетентность
в организации
информационной
основы
деятельности
обучающегося

нового материала в систему
уже освоенных знаний или
умений и путём демонстрации
практического применения
изучаемого материала

нового учебного
материала
в систему освоенных
знаний обучающихся;
— демонстрация
практического применения
изучаемого материала;
— опора на чувственное
восприятие
Обеспечивает процессы
— Знание функций
стимулирования
педагогической оценки;
учебной активности, создаёт
— знание видов
условия для
педагогической оценки;
формирования самооценки,
— знание того, что
определяет
подлежит оцениванию в
процессы формирования
педагогической
личностного
деятельности;
«Я» обучающегося,
— владение методами
пробуждает
педагогического
творческие силы. Грамотное
оценивания;
педагогическое оценивание
— умение
должно
продемонстрировать эти
направлять развитие
методы на конкретных
обучающегося от
примерах;
внешней оценки к самооценке. — умение перейти от
Компетентность в оценивании педагогического
других
оценивания к самооценке
должна сочетаться с
самооценкой
педагога
Любая учебная задача
— Свободное владение
разрешается, если
учебным материалом;
обучающийся владеет
— знание типичных
необходимой для
трудностей при изучении
решения информацией и знает конкретных тем;
способ
— способность дать
решения. Педагог должен
дополнительную
обладать
информацию или
компетентностью в том, чтобы организовать поиск
осуществить или организовать дополнительной
поиск
информации, необходимой
необходимой для ученика
для решения учебной
информации
задачи;
— умение выявить
уровень
развития обучающихся;
— владение методами
объективного контроля и
оценивания;
— умение использовать
навыки самооценки для
построения
информационной основы
деятельности (ученик
должен уметь определить,
чего ему не хватает для

решения задачи)
6.5

Компетентность
в использовании
современных
средств и систем
организации
учебновоспитательного
процесса

Обеспечивает эффективность
учебновоспитательного процесса

6.6

Компетентность
в способах
умственной
деятельности

Характеризует уровень
владения
педагогом и обучающимися
системой
интеллектуальных операций

— Знание современных
средств и методов
построения
образовательного
процесса;
— умение использовать
средства и методы
обучения, адекватные
поставленным задачам,
уровню подготовленности
обучающихся, их
индивидуальным
характеристикам;
— умение обосновать
выбранные методы и
средства обучения
— Знание системы
интеллектуальных
операций;
— владение
интеллектуальными
операциями;
— умение сформировать
интеллектуальные
операции у учеников;
— умение организовать
использование
интеллектуальных
операций, адекватных
решаемой задаче

Модель психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса основного общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения:
- Индивидуальное
- Групповое
- На уровне класса
- На уровне школы
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся
-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
-развитие экологической культуры;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
Основные формы сопровождения:
- Консультирование
- Развивающая работа
- Профилактика
- Просвещение

- Диагностика
- Коррекционная работа
- Экспертиза
Работа с обучающимися.
- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие
формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей.
- Выявление учащихся группы риска, сопровождение одаренных учащихся, находящихся под
опекой и организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы.
- Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных
компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.
- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).
- Профориентационная работа.
- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой
аттестации.
При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения,
взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена.
Работа с педагогами и другими работниками школы.
- Профилактическая работа с учителями
- Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного процесса
(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).
- Проведение семинаров, практических занятий, лекций
Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам
личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической
атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических
мероприятий. Повышение психологической компетентности и профилактика
профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.
Работа с родителями.
- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную
адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того или
иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и
индивидуальные консультации, лекции, семинары, так и в достаточно новых для системы
сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения,
сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и
дети.
- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и
навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в
процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным
формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в
профилактической деятельности.
- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного
воспитания детей, учитывая возрастные особенности.
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего образования МБУ лицея №37 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 основного 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.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в
учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год,
определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и
сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы
на год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к
заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов,
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административноуправленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной
программы общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений плановых
назначений, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного
обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне
следующих положений:
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательных учреждений);
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и
образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений
на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в ПФХД
образовательного учреждения.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Рекомендуемое оптимальное значение стимулирующей доли фонда оплаты
труда — не более 21,1 %. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным
учреждением самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного
учреждения;
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического
персонала — не менее 58,29% от базовой части фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным
учреждением;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности
обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов самоуправления (общественного Совета ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования образовательное учреждение:
1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
3) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в
материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого
финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября
2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных
образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме
«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования
системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений»
(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.).
Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы»,
которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными
партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих
локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ
внеурочной деятельности.
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Учебно-воспитательный процесс организован в одном учебном корпусе.
Материально-техническое обеспечение:
- 28 учебных кабинета, оборудованных современной мебелью, учебно-наглядными пособиями
и техническими средствами обучения;
- библиотека;
- 2 спортивных зала;
- актовый зал;
- столовая;
- медицинский кабинет;
- медиатека, оснащенный современными компьютерами;
- локальная сеть.
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной
информационно-образовательной средой.
Информационно-техническое обеспечение:
- количество всех компьютеров – ;
- количество ПК, используемых в учебном процессе – ;
- количество ПК, к которым обеспечен свободный доступ учащихся – ;
- количество компьютерных классов – ;
- количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами –;
- количество видеотехнических устройств – ;
- количество аудиотехнических устройств –;
- интерактивное устройство Mimio – ;
- интерактивная доска – ;
- документ- камера – ;
- проекторы – ;
- электрические микроскопы.

Учебно-методическое обеспечение
Предметы учебного плана лицея обеспечены учебниками, учебно-методическими пособиями,
рекомендованными (допущенными) Минобрнаукой РФ к использованию в образовательном
процессе. Соблюдается преемственность при выборе программ и учебников. Педагоги школы
ведут обучение на основе рабочих программ, которые реализуют федеральный, региональный и
школьный компоненты учебного плана, используя методические и материально-технические
ресурсы школы.
Обеспеченность учащихся учебниками на 2015/2016 учебный год

Согласно Постановлению №114 от 25 июля 2007 г. Правительства Самарской области « О
мерах по обеспечению учащихся муниципальных и государственных образовательных
учреждений Самарской области учебными изданиями за счет средств областного бюджета»
библиотека выдает следующие учебники, в первую очередь социально-незащищённым.
В 2015/2016 уч. г. в МБУ лицей № 37 обучается 702 уч-ся, из них 87 – социально незащищённых:
1 кл. – 13 чел.
2 кл. – 12 чел.
3 кл. – 13 чел.
4 кл. – 7 чел.
6 кл. – 8 чел.

5 кл. – 10 чел.
7 кл. – 4 чел.

8 кл. – 9 чел.
9 кл. – 6 чел.
10кл. – 2 чел.
11кл.– 3 чел.
Первые классы (75 чел.) на 100 % обеспечены «Азбукой» Горецкого, «Литературным чтением»
Климановой, «Русским языком» Канакиной , «Математикой» Моро,
«Окружающим миром»
Плешакова и др. Библиотечная обеспеченность составляет 100 %. Высокий процент получается из-за
обеспечения учебниками по программе ФГОС. Обеспеченность льготников составила 100 %.
Вторые классы (75 чел.) получили «Русский язык» Канакиной, «Литературное чтение» Климановой,
«Окружающий мир» Плешакова , «Математику» Моро, « Английский язык» Быковой . Высокий
процент получается из-за обеспечения учебниками по программе ФГОС. Библиотечная
обеспеченность- 100 %. Обеспеченность льготников составила 100,0 %.
Третьим классам (74 учащихся) выданы учебники «Русский язык» Канакиной, «Литературное
чтение» Климановой, «Математика» Моро , «Окружающий мир» Плешакова, « Английский язык»
Быковой – 100 %. Библиотечная обеспеченность составила 100%. Обеспеченность льготников – также
100,0 %.
Четвёртые классы (48 уч-ся) располагают на 100% - «Русский язык» Канакиной, «Литературное
чтение» Климановой , «Математика» Моро, «Окружающий мир» Плешаков, «Основы духовнонравственной культуры народов России» Бегловой А.Л., « Английский язык» Быковой. Библиотечная
обеспеченность составила 100%. Обеспечение льготников – 100 %.
Итого по начальной школе обеспеченность составляет 100 %, что на 3,1 % выше, чем в прошлом
году. Обеспеченность льготников – 100 % ( такая же как в прошлом году).
Повышение произошло за счёт программы ФГОС и обеспечения новыми учебниками всю начальную
школу. В этом году обеспечили все классы «Английским языком » Быковой. Таким образом, вся
начальная школа обеспечена учебниками на 100 %.

3.3.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования
№ п/п

Направление мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Формирование банка нормативноправовых
документов федерального,
регионального,
муниципального уровней
Подготовка распорядительных
документов,
регламентирующих внедрение
ФГОС начального общего
образования
Разработка на основе примерной
основной
образовательной программы
основного
общего образования основной
образовательной программы лицея
Утверждение основной
образовательной
программы лицея начального
общего образования

Сентябрь ,
2015

Директор,
заместители
директора

Март – сентябрь,
2015

Директор,
заместители
директора

Февраль-апрель
2016

Рабочая группа,
заместитель
директора по УВР
Сидякина Н.Е.

Сентябрь , 2015

Директор,

Обеспечение соответствия
нормативной
базы школы требованиям ФГОС
Приведение должностных
инструкций
работников школы в соответствие с
требованиями ФГОС общего
образования и
тарифно-квалификационными
характеристиками
Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС
начального общего образования в
лицее
Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном
процессе в соответствии с ФГОС
начального общего образования
Разработка:
— учебного плана;
— рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин,
модулей;

Апрель-май,
2015

Администрация
школы

Февраль-апрель,
2016

Администрация
лицея

Июнь-сентябрь.
2015

Администрация
лицея

Март-апрель,
2016

Заместитель
директора по УВР,
библиотекарь

Март-август,
2016

Администрация,
учителяпредметники

— годового календарного учебного
графика;
— положения о внеурочной
деятельности обучающихся;
- положения о портфолио
обучающихся.
II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
1.

2.

3.

4.

Обеспечение эффективного
использования бюджетных средств,
выделяемых на реализацию
обязательной части основной
образовательной программы
начального общего образования
Исполнение плана финансовохозяйственной деятельности
учреждения, в
разделе обеспечения введения
ФГОС ООО в
соответствии с нормативноправовыми
актами вышестоящих отделов
образования

В течение года

Директор,
главный бухгалтер

Внесение изменений в локальный
акт,
регламентирующий установление
надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
Пополнение фонда учебной
литературы школьной библиотеки

По мере
необходимости

Директор,
главный бухгалтер

По мере
необходимости

Директор,
библиотекарь

Декабрь года,
Директор,
предшествующего главный бухгалтер
текущемудекабрь
текущего года

III. Организационное обеспечение введения ФГОС
1.

2.

3.
4.

5.

Обеспечение координации
деятельности
субъектов образовательного
процесса,
организационных структур
учреждения по подготовке и
введению ФГОС начального общего
образования
Создание Совета и рабочей группы
по
организации введения ФГОС НОО
Разработка модели организации
образовательного процесса
Разработка рабочих программ
учителями –предметниками 5-х
классов
Реализация системы мониторинга
введения ФГОС НОО

В течение
учебного
года, далее
ежегодно

Директор

Сентябрь –
октябрь, 2015

Заместители
директора

Сентябрь,
2015

Заместители
директора

Февраль-апрель,
2016

Учителяпредметники

В соответствии с

Заместители
директора

графиком
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Анализ кадрового обеспечения
Администрация
Сентябрь , 2015
введения и
реализации ФГОС НОО
Создание (корректировка) планаАдминистрация
Январь, 2016
графика повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников ОУ в связи с
введением ФГОС НОО
Обеспечение повышения
Администрация
В течение года
квалификации педагогических и
руководящих работников в
связи с введением ФГОС НОО
Тематические консультации,
Заместители
В течение года
семинарыдиректора
практикумы по актуальным
вопросам
перехода на ФГОС НОО
III. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО
Размещение на сайте ОУ
Администрация
В течение года
информационных
материалов о введении ФГОС
начального
общего образования
Информирование родительской
Администрация,
В течение года
общественности о подготовке к
учителявведению и
предметники,
порядке перехода на новые
классные
стандарты
руководители
Администрация
Обеспечение публичной отчётности Ежегодно
лицея о ходе и результатах
введения ФГОС НОО
IV. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО
Анализ материально-технического
обеспечения введения и реализации
ФГОС начального общего
образования
Обеспечение соответствия
материально-технической базы
лицея требованиям ФГОС НОО

Сентябрь , 2015

Администрация

В течение
учебного
года

Администрация

Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным
нормам,
нормам охраны труда работников
образовательного учреждения
Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного

В течение
учебного
года

Администрация

В течение
учебного

Администрация

5.

6.

центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами
Обеспечение соответствия
информационнообразовательной среды
требованиям ФГОС
Обеспечение контролируемого
доступа
участников образовательного
процесса к информационным
образовательным
ресурсам в сети Интернет

года
В течение
учебного
года

Администрация

В течение
учебного
года

Администрация

100

