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1.Пояснительная записка.
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП HOO) ННОУ «Школа Пионер»
разработана на основе ст. 14,15, 32 (п.6) Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года) и концепции Образовательной
системы «Школа -2100» и реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и образовательные потребности города Мурманска и Устав
ННОУ «Школа Пионер»
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Основная образовательная программа начального общего образования ННОУ «Школа Пионер» разработана образовательным
учреждением самостоятельно.
Основная образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и внеурочной
деятельности на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Программа разработана на основе Образовательной системы «Школа 2100» и УМК Петерсон Л.Г. («Школа 2000») как
соответствующим основным принципам государственной политики российского образования, изложенных в Законе РФ об образовании, в
стандартах:
>
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
>
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
>
единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой
образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства;
>
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников;
>
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития;
>
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;
>
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на
совершенствование этого общества;
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>
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной,
религиозной и социальной принадлежности.
Цель Образовательной системы «Школа 2100» - воспитание функционально грамотной личности, что соответствует и
образовательной политике ННОУ «Школа Пионер», так как функционально грамотная личность - это личность, которая способна
использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Это человек, ориентирующийся в
мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами.
Это определение совпадает с социальным заказом родителей. Как показывают исследования, родители хотят, чтобы их дети:
> хорошо представляли себе, чем хотят и могут заниматься в жизни;
> имели здоровые амбиции, т.е. ставили перед собой высокие, но реальные цели;
> были готовы к достижению этих целей, т.е. развили в себе необходимые
способности, умения, воспитали
личностные качества.
Образовательная система «Школа 2100» и УМК Петерсон Л.Г. прошли государственно-общественную экспертизу и
рекомендованы Министерством образования и науки РФ к использованию в образовании по ФГОС НОО.
Педагоги ННОУ «Школа Пионер» выбрали данную образовательную систему, т.к. в ОС «Школа 2100» и УМК Петерсон Л.Г
>
хорошая методическая оснащенность дает педагогу возможность, используя деятельностный метод
обучения, достигать высоких результатов уже на первых этапах обучения;
>
содержание программы привлекает новизной и доступностью ее освоения учителем;
>
благодаря разнообразию упражнений и заданий, использованию современных педагогических технологий
нам удается адаптировать программу «Школа 2100» к детям разного уровня подготовки;
>
продумана преемственность, т.е. непрерывность на границах различных этапов или форм обучения (детский
сад - начальная школа - среднее и старшее звено).
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых
результат ов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
> личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации
к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально
личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
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> метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные);
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У предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической
для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных учебных предметов, так и программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных действий и
программ всех без исключения учебных предметов.
Поэтому миссия начальной школы как образовательной ступени ННОУ Г. Мурманска «Школа Пионер» состоит в создании
условий для:
>
на предоставление общего начального образования основанного на принципах демократии, гуманизма, приоритета
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и
светского характера образования;
>
формирование образовательной базы, вносящей значимый вклад в общественное благополучие, устойчивость
социальных отношений, в качество кадрового, интеллектуального, технологического капитала города Мурманска.

Основными задачами реализации основной образовательной программы являются:
1. формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
> чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за
благосостояние общества;
> восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории
и культуры каждого народа;
2.
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
> доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
> уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и
принимать решения с учётом позиций всех участников;

3. восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, ^национальностей, религий; уважения истории и
культуры каждого народа формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
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> доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
> уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и
принимать решения с учётом позиций всех участников;
4. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
> принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления
следовать им;
> ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей,
развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
> формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и
мировой художественной культурой;
5. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
> развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
> формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
6. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации:
> формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
> развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
Сформирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и
жизненного оптимизма;
Сформирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности
личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
7. изучение интересов, возможностей и способностей каждого ученика, создание условий для их проявления и развития через
систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей;
8.
сохранение и расширение принципа диалога культур, предполагающий ориентацию содержания образования на
взаимодействие личности с элементами разных культур.
Настоящая образовательная программа ставит и перед ННОУ «Школа Пионер» задачи, связанные с изменениями
образовательного пространства, что создаёт возможность полностью реализовать требования ФГОС НОО. Среди них:
>
максимальное использование возможностей образовательного процесса для создания оптимальных условий для
целостного развития каждого ученика, способного к самоорганизации, самоопределению, саморазвитию, самореализации;
>
личностное и творческое развитие личности ребёнка через познавательные потребности, содержательные интересы и
духовную сферу
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>
создание эффективной модели синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях достижения планируемых
образовательных результатов на ступени начального общего образования
>
повышение эффективности информационной образовательной среды через пополнение банка цифровых
образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию электронных материалов для учебных предметов и внеурочной
деятельности, использование всеми учителями начальной школы Интернет - технологий, создание и работу сайтов класса и
личных сайтов педагогов, распространение опыта через сеть Интернет, создание электронного мониторинга образовательных
достижений младших школьников.
>
разработка системы общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для учащихся начальной школы,
способствующих приобретению значимого социального опыта.
>
пополнение и обновление компьютерной базы, медиаресурсов, оборудование кабинетов начальной школы.
>
создание системы научно-методической поддержки и сопровождения процесса реализации основной
образовательной программы начального общего образования в ННОУ «Школа Пионер».
установление основных подходов к организации мониторинга качества образования, включение в реализацию данного
проекта всех учителей начальной школы.
В основе реализации ООП НОО лежит системно - деятельностный подход, который предполагает:
>
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной
экономики, задачам
построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и
уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
>
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и техно
логий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата)
личностного и
познавательного развития обучающихся;
>
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на осно
ве освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
•
опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
•
технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного чтения),
•
проблемно-диалогическую технологию,
•
технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
>
признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учеб
ного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
>
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значе
ния видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
>
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и
профессионального образования;
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>
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося
(включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потен
циала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Образовательная программа начального обучения адресована детям 6,5 - 11 лет, поэтому программа начального общего
образования ННОУ «Школа Пионер»
формировалась с учётом особенностей первой ступени общего образования и характерных
особенностей младшего школьного возраста.
Особенности детей от 6,5 - до 11лет связаны с:
>центральными психологическими новообразованиями, формируемыми на данной ступени образования
(словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане,
знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов);
> развитием целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение
учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов и личностного смысла учения.
Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности:
Для достижения запланированных образовательных результатов младших школьник должен в ходе реализации ООП решить
следующие задачи:
> освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и
рефлексии);
> научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их решения;
> научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности;
Совладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками;
Совладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам). Научиться
удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться
удерживать правило и следовать ему;
> научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте.
Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов;
> приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках
технологии и в социальных практиках;
> приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, научиться
правильно выражать свои мысли и чувства.
а
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Задачи педагогов ННОУ «Школа Пионер», решаемые в ходе реализации данной программы:
Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги должны решить следующие задачи:
>обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия,
тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);
> способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия
для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в
средство решения учебных задач;
Сформировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку учебных целей,
создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать
детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение
знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно
передавая их ученикам);
> создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставить
творческие задачи и способствовать возникновению у детей их собственных замыслов);
> поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать презентацию и социальную
оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
> создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к общественно
значимым делам.
Виды деятельности младших школьников, реализуемые в ННОУ «Школа Пионер»:
Достижение запланированных образовательных результатов, возможно, достичь в разных видах деятельности обучающихся,
которые адекватны младшему школьному возрасту. К таким видам деятельности относятся:
Уучебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, коллективная
дискуссия, групповая, парная работа);
> индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с использованием
дополнительных информационных источников);
> игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры - игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по
правилам);
> творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование замысла и реализация
социально значимых инициатив и др.);
> трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых
трудовых акциях);
У спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта,
опыт участия в спортивных соревнованиях).
Педагогические технологии, используемые в начальном образовании ННОУ «Школа Пионер»:
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Технологии развивающего обучения:
• технология проблемного обучения;
• технология проектного обучения;
• игровые технологии;
• информационные технологии;
> Личностно - ориентированные технологии обучения:
• «Педагогика сотрудничества»;
> Технологии поддерживающего обучения:
• системно - деятельностная технология;
• объяснительно - иллюстративная технология;
• интегративная, обеспечивающая целостное освоение знаний и др.
Образовательная программа ННОУ «Школа Пионер» определяет формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся согласно Уставу школы и соответствует требованиям Закона Российской Федерации «Об
образовании», Стандарта образования и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
Основная образовательная программа содержит следующие разделы:
> пояснительная записка;
> планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования;
> учебный план;
^программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования;
> программа духовно - нравственного воспитания и развития;
> программа воспитания здорового и безопасного образа жизни;
> программы отдельных учебных предметов, курсов;
> система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования,
> программа работы с одаренными детьми.
В содержание Планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования входит освоение двух междисциплинарных программ: «Программа формирования универсальных учебных действий», а
также результаты освоения учебных программ по всем предметам начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура».
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Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план ННОУ «Школа Пионер», который определяет
общий и максимальный объем нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей.
Основанием для проектирования учебного плана ННОУ «Школа Пионер» с учетом требований ФГОС стали:
1) Перечень образовательных областей и учебных предметов (п. 12 и п. 19.3 ФГОС);
2) Примерная основная образовательная программа (п. 3. Базисный учебный план начального общего образования), БУП - 2004;
3) Требования СанПиН;
4) Используемые Образовательная система и УМК;
5) Традиции, опыт образовательной практики ННОУ «Школа Пионер».
Учебный план ННОУ «Школа Пионер» реализует программу начального общего образования по модели 4-летней начальной
школы.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
школы на ступени
начального общего
образования спроектирована на основе ценностных ориентиров начального общего образования, дает определение, функции, состав и
характеристики универсальных учебных действий, устанавливает связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов. Программа построена на основе обеспечения преемственности программы формирования универсальных учебных действий
при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
В Программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
сформулированы цель и задачи, ценностные установки, основные направления и содержание духовно-нравственного развития и
воспитания, а также совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации обучающихся,
содержание внешкольной, внеурочной работы. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно-полезные
практики и т. д.
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни является базовой моделью
организации работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни,
определяет структуру системной работы в данном направлении.
В Программе работы с одаренными детьми обозначены цель и задачи программы и основные направления работы по ней.
Система оценок, формы, порядок и периодичность стартовой, промежуточной и итоговой аттестации, рассматривается в разделе
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования».
Главной задачей реализации программы для школы является обеспечение заявленных в программе целей и задач,
достижение планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов освоения обучающимися Образовательной
программы начального общего образования.
В связи с этим главным и конечным результатом работы начальной школы?должны стать:
1) Модель выпускника начальной школы:
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Выпускник «Начальной школы» - человек, владеющий уровнем элементарной грамотности, владеющий общеучебными
умениями, уважающий себя и осознающий ценностные нормы
человеческой жизни, ориентированный на здоровый образ жизни.
2) Портрет выпускника:
Выпускник начальной школы это:
>
деятельный и активный;
>
любознательный и инициативный;
>
проявляет исследовательский интерес;
>
коммуникативный и ответственный;
>
доброжелательный и трудолюбивый;
>
владеющий навыками культурного поведения.
Участниками образовательного процесса в ННОУ «Школа Пионер» являются ученики школы, педагогические работники,
психолог, педагоги дополнительного образования, врач, родители (законные представители) обучающихся.
Прием обучающихся в 1-4 классы ННОУ «Школа Пионер» осуществляется на основании двустороннего договора, который
заключается между Учредителем образовательного очреждения и родителями (законными представителями) ребёнка в соответствии с
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» на основе правил приема обучающихся в образовательные учреждения г. Мурманска в
установленном порядке и Положением о приеме в образовательное учреждение.
Образовательное учреждение заботится о стартовом уровне готовности первоклассников, проводя ежегодно регулярные занятия
для дошкольников в « Школе раннего развития».
Образовательное учреждение ННОУ «Школа Пионер», реализующее основную образовательную программу начального общего
образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного
процесса:
>
с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в
образовательном учреждении;
>
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом
ННОУ «Школа П ионер».
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и
обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования,
закрепляются в
заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные
результаты освоения основной образовательной программы.
0
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Сокращения, используемые в данной программе:
НОО - начальное общее образование; ОУ - образовательное учреждение; ОПНШ- образовательная программа начальной
школы; ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения; БУП- базисный учебный план; УМКучебно-методический комплекс.

I. 2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам.
Личностные планируемые результаты обучающихся:
> формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российскую нацию и историю,
осознание своей этнической принадлежности;
> становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
> формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
культур, народов и религий;
> формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
> овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
> принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
> формирование основ моральных и нравственных ценностей российского общества;
> развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
> формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе знакомства с лучшими образцами мировой и
отечественной детской литературы и искусства;
> развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
> развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками, умения избегать конфликтов;
> формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, работе на результат.
Метапредметные планируемые результаты образовательной деятельности:
> овладение способностью принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преобразовывать практическую задачу
в познавательную;
> умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
> умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
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> освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
> умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств
информации и коммуникации;
> умение использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
> умение провести сравнение, анализ, обобщение, простейшую классификацию по родовидовым признакам, установление
аналогий, отнесение к известным понятиям;
> освоение межпредметных понятий (например, «наблюдение», «описание», «сходство», «отличие», «сравнение», «множество»,
«обобщающее понятие», «толкование понятия» и др.)
4

Предметные планируемые результаты образовательной деятельности:
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, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условия 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
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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
> знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавит для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
> проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
> соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников);
> находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю
учебника) или обращаться за помогцью (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;
3
> определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
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> подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
У 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:
У 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:
У 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:
0
> применять правила правописания (в объеме содержания курса);
> определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
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> 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;
У 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);
У соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, электронная почта, Интернет и
другие виды и способы связи).
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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 и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 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.
?
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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 причинно-следственные 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;
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> 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:
У воспринимать художественную литературу как вид искусства;
У осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
У осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
У определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам;
У доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
У на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии,
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);
У писать отзыв о прочитанной книге;
У работать с тематическим каталогом;
У работать с детской периодикой.
Раздел «Творческая деятельность»
Выпускник научится:
> читать по ролям литературное произведение;
> использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи,
последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе
плана);
У создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
У творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
У создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
У работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
У 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:
20

с

с

> 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);
У определять позиции героев и автора художественного текста;
У 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:.
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>• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
У 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 ООО) 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 (содержащего2-3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
У выполнять действия с величинами;
У использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
У 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:
У решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая
часть);
У решать задачи в 3-4 действия;
У находить разные способы решения задачи.
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
Выпускник научится:
У описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
У 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;
У использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
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> 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:
У 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,
У 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);
У планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
У 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.
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Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на основе единства
рационально-научного познания и 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 природо и культуросообразного 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 естественнонаучные 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 реж им дня, правила рационального питания и личной гигиены;
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>• 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;
У 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
обгцения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы.
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
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потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно
практических 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 научаться:
У 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:
э
> исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение,
инструментальное музицирование, импровизация и др.);
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> 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:
У 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).
4

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 художественно-творческой 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.
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Выпускник получит возможность научиться:
У 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;
У 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:
У пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
художественного конструирования в собственной 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 язы к компьютерной графики в программе Paint.
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?»
3
Выпускник научится:
> осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;
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> 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:
У видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
У понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира,
проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
У изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение;
У 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 предметно-преобразующей 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 л
планирования предстоящего практического
действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий.
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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;
У организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и
доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
У уважительно относиться к труду людей;
У понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их;
У 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:
У 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;
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> 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;
У применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль),
реж ущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
У выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простешией 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:
У отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного
учителем замысла;
У прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в
соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Раздел «Конструирование и моделирование»
Выпускник научится:
У анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения
деталей;
У 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;
У изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным
заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
У соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
У 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:
У соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой
информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;
У использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию,
выполнять задания;
У создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера; программы Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
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> 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, физкультурнооздоровительных 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;
9
> ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту,
выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
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> 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 реж има дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать реж им 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 во время отдыха на открытом воздухе и в
помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
> измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость,
гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
У вести тетрадь по физической культуре с записями реж има 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;
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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).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы
начальной школы соответствуют требованиям, предъявляемым ФГОС.
Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и
критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода,
проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур
оценки состояния и тенденций развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных
достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации
результатов педагогических измерений.
Предметом оценки и содержательной основой оценки образовательной деятельности учащихся в начальной школе
являются ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной программы и составляют три группы взаимосвязанных
результатов: предметные, метапредметные, личностные результаты.
Особенности этих трех групп результатов
проявляются посредством
различных способов оценивания: для оценки
результатов учебной деятельности (предметных и метапредметных результатов) последовательно используются в 1 классе безотметочное оценивание, во 2-х - 4-ых - наряду с балльной оценкой используется критериальное оценивание. С 1 по 4
класс для оценки личностных достижений, а также метапредметных достижений используется технология портфолио.
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К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации выпускников в рамках контроля
успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, относится способность к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач на основании:
> системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах;
> умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, обобщенных способов деятельности;
> коммуникативных и информационных умений.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных действий, включаемых в
три следующие основные блока: самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая ориентация.
Основное содержание данной оценки в начальной школе строится на основе: сформированное™ внутренней позиции
школьника; сформированное™ основ гражданской идентичности; сформированное™ самооценки, включая осознание своих
возможностей в учении; сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы; знания моральных норм и сформированности моральных этических суждений.
Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат
итоговой оценке.
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия
управленческих решений при проектировании и реализации программы. К их осуществлению должны быть привлечены
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае
становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности
образовательного учреждения.
Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных
результатов.
Критериями оценивания являются:
> соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам
освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;
> положительная динамика результатов предметной обученности, формирования УУД, личностные результаты.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг
умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Достижение метапредметных результатов может выступать:
> как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий, о
> как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно
практических задач средствами учебных предметов.
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> в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе (использование проверочных заданий).
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по
отдельным предметам.
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе).
Выводы о достижении планируемых результатов
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на
следующей ступени общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно
практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой
«зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени общего
образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах
накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на
следующей ступени общего образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Методы
Задачи
Текущий (тематический) контроль
Наблюдение,
устный
*Установление
обратной
опрос, практические и
связи;
лабораторные работы,
*диагностирование
хода
работа в тетрадях на
дидактического
процесса,
печатной
основе,
выявления
динамики

Оценка
1). Оценка складывается из:
*Индивидуального
наблюдения
за
работой
учащегося: эвнимание при объяснении материала,
активность и творческий подход к работе на уроке,
отношение к изучению того или иного материала и к
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дидактические карточки,
средства
ИКТ,
тестирование,
портфолио, творческие
работы,
проектные
работы.

последнего,
сопоставления
реально
достигнутых
на
отдельных
этапах
результатов
с
запроектированными;
*стимулирование
учебного
труда учащ гася;
*выявление
пробелов
в
усвоении материала с целью
повышения
общей
продуктивности
учебного
труда.

{
учебе в целом и т.д.
*Показателя
полноты
и
глубины
усвоения
тематического материала, умения применять
полученные знания в практической деятельности и
нестандартных ситуациях, который оценивается по
общепринятой
четырех
балльной
оценке
(исключение составляют учащиеся первого (с учетом
их возрастных особенностей), их показатели
оцениваются: «умница», «молодец», «нам с тобой
надо поработать и все получится»
и др. с
указанием ошибок и способами их исправления
(безотметочное оценивание)
2). Кроме четырехбалльной оценки используется
критериальное
оценивание,
предполагающее
предъявление учителем к каждой работе (до ее
выполнения
учеником)
критериев
оценки,
отражающих цели учебного задания. Достижение
каждой цели оценивается одним баллом, и ученик,
выполняя работу, набирает баллы, что позволяет
давать
содержательный
анализ
учебных
результатов всем участникам учебного процесса
учебной деятельности учащегося.
3) Самооценка учеником результатов учебной работы
осуществляется
также
в
соответствии
с
критериями
оценки
данного
вида
учебной
деятельности.
Когда
работа
выполнена,
по
предложенным критериям (как по тану), учащиеся
могут
дать
развернутую
характеристику
результатов
собственной
деятельности
и
результатов деятельности друг друга.

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то
раздела)
Наблюдение,
устный
Систематизация
и
1). Оценка складывается из:
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с
опрос, средства ИКТ,
тестирование,
портфолио, творческие
работы,
проектные
работы.

обобщения
материала.

Комплексная проверка
Комплексное
*Диагностирование

учебного

*Индивидуального
наблюдения
за
работой
учащегося: внимание при
выполнении работы,
активность и творческий подход к работе на уроке,
отношение к изучению того или иного материала и к
учебе в целом и т.д.
*Показателя
полноты
и
глубины
усвоения
материала, умения применять полученные знания в
практической деятельности и нестандартных
ситуациях, который оценивается по общепринятой
четырехбалльной
оценке
(учащиеся
первого,
второго классов (с учетом
их возрастных
особенностей), получают итоговую оценку. Оценка
объявляется родителям.
2)Кроме четырехбалльной оценки
используется
критериальное
оценивание,
предполагающее
предъявление учителем к каждой работе (до ее
выполнения
учеником)
критериев
оценки,
отражающих цели учебного задания. Достижение
каждой цели оценивается одним баллом, и ученик,
выполняя работу, набирает баллы, что позволяет
давать
содержательный
анализ
учебных
результатов всем участникам учебного процесса
учебной деятельности учащегося.
3)
Самооценка учеником результатов учебной
работы осуществляется также в соответствии с
критериями
оценки
данного
вида
учебной
деятельности.
Когда работа выполнена,
по
предложенным критериям (как по плану), учащиеся
могут
дать
развернутую
характеристику
результатов
собственной
деятельности
и
результатов деятельности друг друга.

качества

По 100 - балльной системе

будет оцениваться
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тестирование
(тест
обученности),
тесты
успешности,
аутентичное оценивание
(презентация
портфолио).

реализации
межпредметных
связей.
*Оценка
личностных
достижений
и
образовательных результатов.
*Оказание помощи учащимся в
развитии
их способностей
анализировать
собственную
деятельность,
пересматривать
ее
и
проявлять
инициативу
в
достижении
личных
результатов.

способность обучающихся
объяснять явления,
процессы, события, представления о природе,
обществе, человеке, знаковых и информационных
системах;
умения
учебно-познавательной,
исследовательской, практической деятельности,
обобщенных способов деятельности опираясь на
комплекс сведений, почерпнутых из всех изученных
предметов. В данном случае оценке подлежат
содержание, предмет, процесс и результаты
деятельности, но не сам субъект.
Тест успешности (с открытой формой вопросов)
оценивается по уровням: высокий, средний, низкий.
Портфолио оценивается целиком на основании
критериев,
сформулированных
педагогом
и
учащимися (по 10 бальной шкале — оценка учащегося;
качественная оценка проводится педагогом).________

Впервом классе начальной школы система контроля и оценки строится на содержательно-оценочной основе без
использования отметок
Правила оценочной деятельности в 1 классе:
1. Различение отметки и оценки. Учитель и ученики привыкают различать оценку любых действий. В 1 классе вместо отметок
используется только положительная и не разделяемая по уровням фиксация в рабочих материалах учителя.
2. Самооценка. Дети учатся оценивать свои действия по алгоритму, сначала без разделения на уровни успешности.
3. Одна задача - одна оценка. Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решенную задачу в отдельности, а не урок в целом.
4. Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится анализ учебных достижений.
В ходе анализа можно определить:
> на каких уроках ребенок в большей степени активен;
> какой предмет ребенку интереснее других;
> какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный прогресс ученика);
> каково качество усвоения учащимся отдельных тем;
> какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы;
э
> каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, год).
В первом классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности
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учащихся включаются:
> учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги);
> ученик (самооценка)
> родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребенка).
1.Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся
Организация накопительной системы оценки.
Портфель достижений. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках
накопительной системы - рабочего Портфолио.

>
>
>

>

>
>
>
>

Рабочий Портфолио ученика:
является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным
на обновление и совершенствование качества образования;
реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго
поколения - формирование универсальных учебных действий;
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие
достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии
и оптимистического прогнозирования.
Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который входят: листы-разделители с
названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для
выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы
он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД
(универсальные учебные действия);
содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;
разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются общепринятой моделью в мировой
педагогической практике;
а
учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех стадий: вызов (проблемная
ситуация) - осмысление - рефлексия;
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> позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение информации и размышлять о
том, что они узнали.
Формы представления образовательных результатов:
> табель успеваемости по предметам ;
> тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об
элементах и уровнях проверяемого знания, понимания, применения, систематизации);
> устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
> портфолио;
> результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и
личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
> соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам
освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;
> динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в гимназии система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к
объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке.
Н.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования
(краткая характеристика).
Цель программы: формировать универсальные учебные действия (УУД) как систему действий учащегося, обеспечивающих
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений.
Замысел программы: УУД являются ценностными ориентирами содержания образования на ступени начального образования,
такими как:
> формирование основ гражданской идентичности (чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю,
осознание ответственности человека за благосостояние общества; восприятие мира как единого и целостного при
разнообразии культур, национальностей, религий; уважение к истории и культуре каждого народа);
> формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
> (доброжелательность, доверие, внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи
нуждающимся в ней; уважения к окружающим - умение слушать и слышать партнера признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решение с учетом позиций всех участников);
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развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих нравственности и гуманизма (принятие
и уважение ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива, общества; ориентация в нравственном
содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств как
регуляторов морального поведения);
> развитие умения учиться как первого шага
к самообразованию и самовоспитанию (развитие широких
познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчеств формирование умений
учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
> развитие информационной культуры личности;
> развитие самостоятельности, инициативности как условие самоактуализации личности.
(формирование самоуважения, готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичность к своим поступкам и
умение адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам, действиям, ответственность за" их результаты;
формирование целеустремленности, настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей; формирование
умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей).
Овладевая универсальными учебными действиями, учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного
процесса.
Универсальные учебные действия сгруппированы в четыре основных блока: личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные.
Приоритетным направлением
работы
ННОУ «Школа Пионер»
является расширение кругозора,
социального опыта
обучающихся, воспитание коммуникативной культуры, развитие толерантности как фактора успешной социализации личности
младших школьников. При реализации данного направления реализуются все виды УУД.
Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности, создает зону ближайшего развития для формирования УУД.
Последовательность, способы формирования и проверки универсальных действий отражаются в различных учебных заданиях,
используемых учителем на уроке.
Формируемые на уроках УУД закрепляются ребенком во внеучебной и внешкольной деятельности, в личном опыте ребенка и
становятся личным достижением, используемым в повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности.
Родители и школа совместно выполняют роль фасилитаторов (поддерживающих) в процессе овладения ребенком УУД.
Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному
общему образованию зависит от социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в ОУ.
Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с
приоритетами данного класса на определенный период выстроится система работы по преемственности.
Переход из начальной школы в основную предъявляет особые требования к психологической зрелости ребенка. Это
предполагает наличие учебно-познавательной мотивации, умение ставить цель предстоящей деятельности и планировать ее, а также
оперировать логическими приемами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями.
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Все эти компоненты присутствуют в концепции УУД. Целесообразно оценивать готовность школьников к обучению в основной
школе не столько на основе знаний, умений и навыков, сколько на базе сформированности основных видов УУД. Основанием
преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на формирование умения учиться.
Ожидаемыми результатами данной программы являются: сформированные универсальные учебные действия, соответствующие
данной ступени образования.
Основными критериями оценки сформированности УУД являются:
> сформированность личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных УУД учащихся согласно возрастных и
психологических норм;
> соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям, а именно:
- учебная самостоятельность в выполнении домашней работы и работ на уроке;
- оптимальное количество времени на подготовительные и собственно учебные действия;
- сформированность навыка самоконтроля;
- сформированность умения общаться в учебной и внеурочной деятельности со сверстниками и взрослыми;
- умение выражать свою точку зрения и поступать согласно нравственным нормам.
Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных действий на этапе
промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом наблюдения
учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой
социологических опросов).
11.2. Программы отдельных учебных предметов,курсов и курсов внеурочной деятельности( Приложение)
11.3. Программа духовно- нравственного развития и воспитания
образования.

обучающихся на

ступени начального общего

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В воспитании россиянина — гражданина и патриота — особо важная роль принадлежит
1.
Роль
и
место
общеобразовательной школе. Ценности формируются в семье, неформальных
программы.
сообществах, трудовых, армейских и иных коллективах, в сфере массовой информации,
искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут
воспитываться всем укладом школьной жизни.
Программа адресована обучающимся, родителям, учителям общеобразовательных школ.
2. Адресат.
3. Соответствие

Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы воспитания и
43

с
федеральному
государственному
образовательному
стандарту.
4. Принципы, лежащие в
основе
построения
программы.

с

социализации
обучающихся являются
Закон
«Об
образовании»,
федеральный
государственный образовательный стандарт начального обгцего образования, Концепция
духовно-нравственного воспитания российских.

•
•

•

10. Структура программы.

•
•
•

•

аксиологический
системно-деятельностный
развивающий

Примерная программа воспитания и социализации обучающихся содержит шесть разделов.
«Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы»
«Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников»
«Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации, учащихся начальной
школы» — общие задачи воспитания систематизированы по основным направлениям
воспитания и социализации младших школьников:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
«Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы» - включает
характеристику современных особенностей воспитания и социализации младших школьников,
раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся
(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). В этом разделе общие задачи
воспитания и социализации российских школьников конкретизируются с учетом младшего
школьного возраста и систематизируются по основным направлениям воспитания и
социализации обучающихся, а также приводятся примерные виды деятельности и формы
занятии сучащимися начальной школы.
• «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и
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социализации учащихся начальной школы» - формулирует и раскрывает:
- основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности
школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях;
- задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей,
взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными организациями.
«Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы»
определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть
сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания и социализации.

1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДА ЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
Национальный воспитательный идеал, высшая цель образования - высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель - воспитание
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
Общие задачи воспитания и социализации младших школьников:
В области формирования личностной культуры:
> формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»;
> укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности
школьника поступать согласно своей совести;
’Р формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
> формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего школьника формулировать
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
> принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
'> формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
> формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
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У формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к
принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
У развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
У осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих
возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной
безопасности личности в пределах своих возможностей;
У формирование нравственного смысла учения.

У
У
У
У
У
У
У
У
У

В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в
решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к
вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни
представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
У формирование отношения к семье как к основе российского общества;
У формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и
младшим;
У знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
2. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности,
хранимые в религиозных, культурных, социально-исторических, семейных традициях народов России, передаваемые от поколения к
поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в современных „условиях. Критерием систематизации базовых
национальных ценностей, разделения их по определенным группам являются источники нравственности и человечности, т.е. те
области общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным
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влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. Традиционными источниками
нравственности являются:
> патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
У социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
справедливость, милосердие, честь, достоинство);
> гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей,
закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
> семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении
рода);
> труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
> наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
> традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, ценности
традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
> искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое
развитие);
У природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
> человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
3.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
НА ЧАЛЬНОЙ Ш КОЛЫ НН ОУ «Школа Пионер» г. Мурманска
Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы ННОУ «Школа Пионер»
классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно
нравственного развития гражданина России.
Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися.
Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе достижения общенационального
воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство;
гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический
мир; свобода и ответственность; доверие к людям.
3
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
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Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание
родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания.
Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине мира.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость в достижении
целей; бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый
образ жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество.
4. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА ЧАЛЬНОЙ Ш КОЛЫ ННОУ «Школа Пионер»
4.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы
Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С первых дней пребывания в школе формируется их
отношение к школе, образованию в целом, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского
поведения, характер их трудовой, общественной, творческой деятельности. Необходимо также учитывать принципиально новые
условия жизнедеятельности современного ребенка, о которых педагоги еще два - три десятилетия назад даже не догадывались. Учет
этих условий требует существенной корректировки подходов к организации воспитания и социализации обучающихся.
> Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких
внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению,
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников
информации нередко является доминирующим в процессе воспитания и социализации.
> Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей в школе
(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность,
смешение высокой
> культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д. Этот конфликт меняет структуру
мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского
отношения к жизни, морального релятивизма.
с
> Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в виртуальных, информационных средах сопровождается
падением доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий
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назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, местного
сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает
процессы их взросления.
> Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей между детьми и взрослыми, между
разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей,
рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество,
неуверенность, непонимание и неприятие будущего.
> В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель,
фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, молодежью социально
ориентированной деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе
отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась ценность других людей и
участия в га жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется
эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия.
Школа не является единственным субъектом воспитания и социализации ребенка. Но ей как социальному субъекту - носителю
педагогической культуры, несомненно, принадлежит ведущая роль в их осуществлении.
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Уклад школьной жизни поддерживает непрерывность детства. В разноуровневом, полисубъектном, многомерно-деятельностном
пространстве воспитания и социализации, скрепленном национальными ценностями и духовными традициями, обеспечивается моральнонравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный
возраст.
В основе программы воспитания и социализации учащихся начальной школы и организуемого в соответствии с ней нравственного
уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий
Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую передачу
ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя
владеть и распоряжаться. Ценность есть у человека только тогда, когда она принимается через совместную с другими людьми
деятельность. Принятие ценности - ключевой фактор человечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному
существованию. Принятие ценности через деятельность открывает нравственное измерение в самой этой деятельности, создает
дистанцию между идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, таким образом, обеспечивает моральную
рефлексию, пробуждает нравственное самосознание - совесть человека. Поскольку ценности - это смыслы, то их принятие вносит
смыслы в жизнь человека, открывает перед ним жизнь в ее духовном качестве.
Ценности - это смыслы воспитания и социализации. Они существуют ради того, чтобы научить человека принимать ценности
через деятельность и оценивать деятельность, инициировать и поддерживать ее с нравственных, общественно одобряемых позиций. По
ведущему типу деятельности можно различать воспитание и социализацию младших школьников:
воспитание - это преимущественно межличностная (и в таком качестве самоценная) деятельность в семье, школе, учреждениях
дополнительного образования и т. д., обеспечивающая поддержку духовно-нравственного развития ребенка;
сог{иализация - это содействие духовно-нравственному развитию ребенка, приобретению им первоначального социально
нравственного опыта посредством включения его в решение общественных, культурных, экологических, производственных и иных
задач. Границы между воспитанием и социализацией прозрачны и относительны. Аксиологический подход изначально определяет
систему воспитания и социализации школьников, весь уклад школьной жизни, в основе которого - национальный воспитательный
идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего современного образования и система базовых национальных ценностей.
Система ценностей определяет содержание основных направлений воспитания и социализации младших школьников.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной,
культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность,
способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад
жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды.
Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального
общего образования, и его содержание раскрыто в Стандарте, Один из основателей сцстемно-деятельностного подхода - А.Н. Леонтьев
- определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения, как процесс
трансформации через деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и смыслообразующие
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мотивы поведения детей. Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически
организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами.
Применительно к организации пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его духовно
нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности.
Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может быть локализовано или сведено к какому-то
одному виду, но должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах
разных образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной, спортивной, досуговой и др. Для принятия
ценностей важна системная организация различных видов нравственно ориентированной деятельности младшего школьника в
образовательном учреждении. Системно-деятельностный подход отвергает попытки локализовать воспитание в границах отдельных
учебных предметов или образовательной области, как-то: «Духовно-нравственная культура», «Этика», «Азбука нравственности» и т.д.
Последние необходимы как компоненты единого системно-деятельностного пространства духовно-нравственного развития ребенка.
Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода обусловлена утратой семьей и школой монополии на
воспитание и социализацию ребенка. На него, а также на родителей и учителей оказывают мощное воспитательное и социализирующее
влияние (не всегда позитивное) СМИ, Интернет, телевидение, иные источники информации, религиозные и общественные
организации, молодежные сообщества и др. Уже в младшем школьном возрасте растущий человек тем или иным образом включен в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Современный процесс воспитания и социализации полисубъектен.
Системно-деятельностный подход учитывает это и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. В федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования эта идея выражена в форме Стандарта как общественного
договора, а механизмами ее реализации в Концепции являются национальный воспитательный идеал и система базовых национальных
ценностей, принимаемых всеми субъектами воспитания и социализации.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет
понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид
социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в
которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных
норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства
духовно-нравственного развития младшего школьника.
Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно
нравственного развития обучающегося и определяет общую конструкцию Программы воспитания и социализации учащихся начальной
школы.
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников оформляется в виде тематической программы.
Основу такой программы составляют:
соответствующая система морально-нравственных установок и ценностей (аксиологический подход);
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многоукладность тематической программы, которая охватывает различные виды образовательной и социально-педагогической
деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной (системно-деятельностный подход);
содержание в каждой программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и характеру своих базовых ценностей.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает
свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном
принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с
ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть
понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).
Развивающий характер воспитания и социализации достигается, когда ценности формулируются в виде вопроса, поставленного
педагогом, принимаемого обучающимся и обращенного им к содержанию обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к
самому себе. Что есть милосердие? любовь? закон? честь? И т. д. Понимание есть ответ на определенный вопрос. Пойимание жизни,
общества, культуры человеком достигается через вопрошание их ценности, значения, смысла для себя.
Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для ее решения
школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
Р общеобразовательных дисциплин;
Р произведений искусства и кино;
Р традиционных российских религий;
Р периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
Р фольклора народов России;
Р истории, традиций и современной жизни своей малой родины ;
Р истории своей семьи;
Р жизненного опыта своих родителей и прародителей;
Р общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных
практик;
Р других источников информации и научного знания.
Таким образом, содержание разных видов учебной, социальной, культурной, семейной, религиозной и иной общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности в педагогическом
процессе последовательно раскрываются в этом содержании.
Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности.
Они пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека,
личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую оснору пространства духовно-нравственного развития
личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и
обществом, школой и жизнью.
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Три вышеперечисленных подхода определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален.
Придать ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу способен педагог.
Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное
значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления
ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и
детьми во многом определяет эффективность их воспитания и социализации.
Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в воспитании младшего
школьника. Пример - это персонифицированная ценность. Необходимо стремиться к тому, чтобы весь уклад жизни младшего
школьника был наполнен множеством примеров нравственного поведения. Они широко представлены в отечественной и мировой
истории, истории и культуре традиционных российских религий, литературе и других видах искусства, сказках, легендах и мифах. В
содержании каждого из основных направлений воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной,
нравственной, ответственной жизни. Примеры надо находить не только в прошлом, но и в настоящем. Большое значение имеет
общение младших школьников с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Наполнение
уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем примерам циничного, аморального, откровенно
разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание
компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. Уклад школьной жизни моделирует
пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через
уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через
собственную деятельность. Система ценностных установок личности осознаваема ею и всегда индивидуальна. Поэтому педагогическая
поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В
процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке - совесть - его нравственное самосознание.
Воспитание и социализация должны преодолевать самоизоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание
младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение проблем
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной
деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное
будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости для детей их собственное будущее превратилось в реальную
проблему: нередко они его не осознают, потому что недостаточно действуют, поскольку живут преимущественно в пространстве
собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений. Важным условием духовно-нравственного
развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение
внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и
желаемого будущего.
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4.2. Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы ННОУ «ШКОЛА ПИОНЕР»
Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализации младших школьников позволяет
конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений воспитательной деятельности.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
> элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах государства, их роли в жизни общества, о
важнейших законах нашей страны;
У представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Мурманской области, г. Мурманска, о саамском
национальном флаге (коренного народа Мурманской области);
> элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
> элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России;
У интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
> уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку межнационального общения;
У начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
У элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России;
> интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Мурманской области, г. Мурманска;
> стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
> любовь к школе, своему городу, народу, России;
> уважение к защитникам Родины;
У первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, на природе;
> умение отвечать за свои поступки;
> отрицательное 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;
> знание правил поведения в школе, семье, общественных местах;
> элементарные представления о религиозной картине мира, роли православия и других традиционных российских религий в
развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны;
> почтительное отношение к родителям;
> уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
> установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
У бережное, гуманное отношение ко всему живому;
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> знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым,
аккуратным;
У стремление избегать плохих поступков; не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и
проанализировать его;
У представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;
У 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:
У первоначальные представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
У первоначальные представления о нравственных основах учебы, труда и творчества;
У уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
У элементарные представления об основных профессиях;
У ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
У элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
У первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
У умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых
заданий;
У умение соблюдать порядок на рабочем месте;
У бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
У отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
У ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
У элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, психического
(душевного), социального (здоровья семьи и школьного коллектива);
У элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
У понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
У знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего реж има дня;
У интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
У первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
У первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
У отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
У развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
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> ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
> элементарный опыт природоохранительной деятельности;
У бережное отношение к растениям и животным;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
У представления о душевной и физической красоте человека;
> умение видеть красоту природы, труда и творчества;
У интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам;
> интерес к занятиям художественным творчеством;
Р стремление к опрятному внешнему виду;
У отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
4.3. Примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы
направления воспитания
деятельность
формы работы
Воспитание
получение первоначальных представлений о
на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения
гражданствен ности,
Конституции России, ознакомление с
книг, изучения предметов инвариантной и
патриотизма, уважения к
государственной символикой - Гербом,
вариативной частей базисного учебного плана
правам,свободам и
Флагом Российской Федерации, гербом и
обязанностям человека
флагом Мурманской области, г. Мурманска и
саамского национального флага (коренного
народа Кольского полуострова)
ознакомление с героическими страницами
в процессе бесед, экскурсий, просмотра
истории России, жизнью замечательных
кинофильмов, путешествий по историческим и
людей, явивших примеры гражданского
памятным местам, сюжетно-ролевых игр
служения, исполнения патриотического долга,
гражданского и историко-патриотического
с обязанностями гражданина
содержания, изучения основных и вариативных
учебных дисциплин, встреч с ветеранами войны,
труда, тружениками тыла
ознакомление с историей и культурой родного
в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра
края, народным творчеством,
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
этнокультурными традициями, фольклором,
праздников, экскурсий, путешествий, туристскоособенностями быта народов России
краеведческих экспедиций, изучения вариативных
учебных дисциплин
знакомство с важнейшими событиями в
в процессе бесед, проведения классных часов,
истории нашей страны, содержанием и
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и
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(
значением государственных праздников
знакомство с деятельностью общественных
организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина

получение первоначального опыта
межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми - представителями разных народов
России, знакомство с особенностями их
культур и образа жизни

Воспитание нравственных
чувств и этического
сознания

(
проведении мероприятий, посвященных
государственным праздникам
в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями, участие в просмотре
учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской
армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военно-патриотического содержания,
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно
ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими
в процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников.
Участие во встречах и беседах с выпускниками своей
школы, ознакомление с биографиями людей, явивших
собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.

получение первоначального представления о
базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских
народов

в процессе изучения учебных инвариантных и
вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных
путешествий, участия в творческой деятельности,
такой как театральные постановки, литературно
музыкальные композиции, художественные выставки,
отражающие культурные и духовные традиции
народов России

получение первоначальных представлений об
исторических и культурологических основах
традиционных российских религий

через содержание инвариантных учебных
предметов: «Литературное чтение», «Окружающий
мир», «Искусство», а также вариативных дисциплин,
дисциплин, отражающих историю и
культурологические основы других религий,
составляющих неотъемлемую часть исторического
наследия народов России
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ознакомление по своему желанию и с
согласия родителей с деятельностью
традиционных религиозных организаций
формирование представлений о нормах
морально-нравственного поведения

ознакомление с основными правилами
поведения в школе, общественных местах,
обучение распознавать хорошие и плохие
поступки_______________________________
усвоение первоначального опыта
нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и школы - овладение навыками
вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и
младшим школьникам, взрослым, обучение
дружной игре, взаимной поддержке, участию
в коллективных играх, опыту совместной
деятельности;
посильное участие в делах
благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных,
живых существах, природе;
получение первоначальных представлений о
нравственных взаимоотношениях в семье

путем проведения экскурсий в места богослужения,
добровольного участия в подготовке и проведении
религиозных праздников, встреч с религиозными
деятелями
участие в проведении уроков этики, внеурочных
мероприятий, направленных на формирование
представлений о нормах морально-нравственного
поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия__________________
в процессе бесед, классных часов, просмотра
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в
педагогически организованной ситуации поступков,
поведения разных людей_________________________
в процессе проведения «открытых» семейных
праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями

О
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с
Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни

(

получают первоначальные представления о
роли знаний, труда и значении творчества в
жизни человека и общества
знакомятся с различными видами труда,
знакомятся с различными профессиями
узнают о профессиях своих родителей и
прародителей

в процессе изучения учебных дисциплин и
проведения внеурочных мероприятий учащиеся
начальной школы участвуют в экскурсиях по
микрорайону, городу, производственные
предприятия,
встреч с представителями разных профессий;

получают первоначальные навыки
сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
учебно-трудовой деятельности

в ходе сюжетно-ролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д)
посредством презентации учебных и творческих
достижений, стимулирования творческого учебного
труда, предоставления школьникам возможностей
творческой инициативы в учебном труде);
учатся творчески применять знания, полученные
при изучении учебных предметов на практике (в
рамках предмета «Технология)», участия в разработке
и реализации различных проектов
занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, работа
творческих и учебно-производственных мастерских,
трудовые акции, деятельность школьных
производственных фирм, других трудовых и
творческих общественных объединений как младших
школьников, так и разновозрастных как в учебное,
так и в каникулярное время
участвуют во встречах и беседах с выпускниками
своей школы, знакомятся с биографиями

приобретают опыт уважительного и
творческого отношения к учебному труду

приобретают начальный опыт участия в
различных видах общественно полезной
деятельности на базе школы и
взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного образования, других
социальных институтов

приобретают умения и навыки
самообслуживания в школе и дома

59

Формирование
ценностного отношения к
здоровью и здоровому
образу жизни

приобретение познаний о здоровье, здоровом
образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях и способах
укрепления здоровья

практическое освоение методов и форм
физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной
подготовки

Воспитание ценностного

получение навыков следить за чистотой и
опрятностью своей одежды, за чистотой
своего тела, рационально пользоваться
оздоровляющим влиянием природных
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой
воды), экологически грамотного питания
получение элементарных представлений о
взаимосвязи, взаимозависимости здоровья
физического, психического (душевного) и
социального (здоровья семьи и школьного
коллектива)
получение знаний о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека
усвоение элементарных представлений об

выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения
к труду и жизни
в ходе уроков физической культуры, бесед,
просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий, включая встречи со спортсменами,
тренерами, представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью
участие в беседах о значении занятий физическими
упражнениями, активного образа жизни, спорта,
прогулок на природе для укрепления своего здоровья
на уроках физической культуры, в спортивных
секциях школы и внешкольных учреждений, при
подготовке и проведении подвижных игр,
туристических походов, спортивных соревнований
составление здоровьесберегающего режима дня и
контроль его выполнения, поддержание чистоты и
порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха
здоровьесберегающими формами досуговой
деятельности в процессе бесед, просмотра учебных
фильмов, игровых и тренинговых программ в системе
взаимодействия образовательных и медицинских
учреждений
в ходе бесед с педагогами, школьными психологами,
медицинскими работниками, родителями

в рамках бесед с педагогами, школьными
пеихологами, медицинскими работниками,
родителями
в ходе изучения инвариантных и вариативных
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(
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре
народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически
грамотном взаимодействии человека с
природой
получение первоначального опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с
природой, экологически грамотного
поведения в природе
получение первоначального опыта участия в
природоохранительной деятельности

усвоение в семье позитивных образцов
взаимодействия с природой

Воспитание
ценностного отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание)

получение элементарных представлений об
эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов
России

с
учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных
фильмов

в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов
и путешествий по родному краю

в школе и на пришкольном участке, экологических
акциях, десантах, высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка доступных территорий от
мусора, подкормка птиц и т.д.
в деятельности школьных экологических центров,
лесничеств, экологических патрулей; участие в
создании и реализации коллективных
природоохранных проектов;
посильное участие в деятельности детскоюношеских общественных экологических
организаций
при поддержке родителей расширение опыта
общения с природой, заботы о животных и растениях,
участие вместе с родителями в экологической
деятельности по месту жительства
в ходе изучения инвариантных и вариативных
учебных дисциплин, посредством встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий
на художественные производства, к памятникам
зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в
музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
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фильмам
ознакомление с эстетическими идеалами,
традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными
художественными промыслами

обучение видеть прекрасное в окружающем
мире, природе родного края, в том, что
окружает учащихся в пространстве школы и
дома, сельском и городском ландшафте, в
природе в разное время суток и года, в
различную погоду
Обучение понимать красоту окружающего
мира через художественные образы

получение первоначального опыта
самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в
доступных видах и формах художественного
творчества

в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе
экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над
памятниками культуры вблизи школы, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок
разучивание стихотворения, знакомство с
картинами, участие в просмотре учебных фильмов,
фрагментов художественных фильмов о природе,
городских и сельских ландшафтах.

участие в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах
о прочитанных книгах, художественных фильмах,
телевизионных передачах, компьютерных играх;
обучение различать добро и зло, отличать красивое от
безобразного, плохое от хорошего, созидательное от
разрушительного
на уроках художественного труда и в системе
учреждений дополнительного образования
участие вместе с родителями в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации культурно-досуговых программ, включая
посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном
учреждении своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ;
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получение элементарных представлений о стиле
одежды как способе выражения внутреннего
душевного состояния человека;
участие в художественном оформлении помещений

Другие методы и формы:
> метод примера героически значимой в истории личности;
> создание воспитывающих ситуаций, в которых происходит упражнение в активной деятельности, осознание
ответственности за свои поступки и обязанностей по отношению к коллективу, обществу;
> социальные практики, разработка и реализация детских социальных проектов, ориентирующих на общечеловеческие
ценности, проявление гуманизма и милосердия;
> исследования-презентации о жизни и творчестве знаменитых россиян;
> Этические беседы;
> Встречи с интересными людьми;
> Диспуты;
> Письменные размышления;
> Кружковая работа;
> Игры;
> Театрализованные представления.

5.
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей,
внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно
нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных
программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения
дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские
религиозные организации.
-о
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Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
зависит от систематической работы школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и
методов педагогической работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями дополнительного образования.
5.1. Повышение педагогической культуры родителей
Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада
жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших
направлений воспитания и социализации младших школьников.
Необходимо восстановить с учетом современных реалий традиции содержательного педагогического взаимодействия семьи и
школы. В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны развиваться так же динамично как и их
дети.
Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих принципах:
>
совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
>
сочетание педагогического просвещения с педагогическим салюобразованием родителей;
>
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
>
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей;
У
содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
У
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по
воспитанию и социализации младших школьников, в разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации
обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания деятельности школы по
воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической культуры родителей. Знания,
получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.
Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных направлений воспитания и социализации
учащихся начальной школы.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей должны быть согласованы с
планами воспитательной работы школы. Работа с родителями, как правило, должна предшествовать работе с учащимися и
подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы следующие формы работы:
> индивидуальные встречи с родителями
'Р организационно-деятельностная и психологическая игра
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У родительский лекторий
> семейная гостиная
> встреча за круглым столом
> вечер вопросов и ответов
> семинар
> педагогический практикум
> тренинг для родителей
Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников.
5.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными организациями
При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся начальной школы образовательное учреждение
может взаимодействовать с традиционными российскими религиозными организациями, общественными организациями гражданскопатриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями,
организациями, объединениями, российскими религиозными организациями, разделяющими в своей деятельности базовые
национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.
Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и традиционными религиозными организациями для создания
достаточных условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в
контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и
социализации обучающихся.
Образовательное учреждение может приглашать представителей традиционных общественных и религиозных организаций для
проведения отдельных мероприятий в рамках основных направлений воспитания и социализации младших школьников.
Образовательное учреждение может осуществлять педагогическое взаимодействие с традиционными общественными и
религиозными организациями на систематической основе. Для этого программы работы этих организаций со школьниками должны
быть согласованы с основными направлениями школьной программы воспитания и социализации учащихся начальных классов,
одобрены педагогическим советом школы и родительским комитетом начальной школы.
Образовательное учреждение может привлекать квалифицированных представителей традиционных общественных и религиозных
организаций к разработке программы воспитания и социализации учащихся начальной школы.
6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ
И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА ЧАЛЬНОЙ Ш КОЛЫ
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно обеспечивать принятие ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
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Воспитательный результат - это те духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник вследствие участия в той
или иной деятельности.
Эффект - это последствие результата, то, к чему привело достижение результата.
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов (1 класс)- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального
знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов ( 2 - 3 класс) - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на
уровне класса, школы, т.е. В защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов (4 класс)- получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в
самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным
деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что должно
учитываться при организации воспитания и социализации младших школьников.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации
детей - формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной
идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.
По каждому из направлений воспитания и социализации младших школьников могут быть достигнуты следующие воспитательные
результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-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; об этнических традициях и культурном достоянии малой
Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
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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 российским 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;
почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, 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;
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;
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 ребенка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и психического здоровья человека, о важности
нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
<.
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
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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, формирования потребности и умения выражать
себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения
> анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
> различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
> самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся:
> ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические,
религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
> характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
У индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся
осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Критерии результативности программы духовно-нравственного воспитания и диагностический инструментарий.
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Критерии результативности
■ уровень
сформированное™
духовно
нравственной
культуры
учащихся;
готовность
родителей
к
активному
участию
в
учебно-воспитательном
процессе;
■ активное использование воспитательного
потенциала
регионально-культурной
среды в процессе духовно-нравственного
воспитания личности;
■ приоритетность и общепризнанность в
школьном
коллективе
ценностей
гуманизма, уважения к своей «малой
родине», толерантного отношения друг к
другу, милосердия, готовности прийти на
помощь, путем активного вовлечения
младших школьников в ученическое
самоуправление;
■ развитость
нравственно-духовного
компонента в преподавании учебных
дисциплин;
■ приобщение детей к здоровому образу
жизни;
проявление
готовности
к
добросовестному труду в коллективе.

(
Каким образом фиксируем, замеряем
■ диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной,
J1. Фридмана);
■ диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика
А.С. Прутченкова);
■ изучение
представлений
учащихся
о
нравственных
качествах
«Незаконченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е.
Богуславской);
4

■ диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г.
Макеевой);
■ диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое
хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
■ диагностика эмоционального
компонента нравственного
развития
(методика P.P. Калининой);
■ письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?», «Что
вам нравится в мальчиках и девочках?»;
■ диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение
статей, отрывков и художественных произведений, сказок);
■ диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика
М.А. Тыртышной);
■ диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.

II.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Цель программы: формирование представлений об основах экологической культуры, формирование опыта здорового образа
жизни, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся.
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Задачи программы:
> обеспечить формирование прелставлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного
поведения в быту, природе,безопасного для человека и окружающей среды;
> пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к своему
здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
У формирование познавательного интнреса и бережного отношения к природе:
> формирование установок на использование здорового питания:
> использование оптимальных двигательных реж имов для детей с четом их возрастных, психологических и иных
особенностей,развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
У соблюдение здоровьесберегающих реж имов дня;
У 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 организовать 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.
Специфика контингента учащихся школы определяется тем, что основная часть с рождения проживает в районе Крайнего
Севера. Дети испытывают недостаток двигательной активности, что отрицательно сказывается на их общем уровне здоровья и
умственной работоспособности. Для того чтобы отследить состояние физического и психического здоровья учащихся в ННОУ
«Школа Пионер» проводится мониторинг, который включает в себя два блока: медицинский и психологический.
С первых дней обучения в нашей школе организовано психолого-педагогическое сопровождение учащихся включающее:
организацию оптимального режима обучения (расписание учебных занятий); мониторинг утомляемости учащихся (с целью
коррекции режима обучения); мониторинг процессов адаптации учащихся к школьному обучению психологом, учителем начальных
классов, администрацией; оказание индивидуальной помощи учащимся и родителям со стороны психолога, социального педагога
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при наличии проблем в обучении и развитии психо - эмоциональной сферы. Разработана система динамических пауз, с целью
профилактики
нарушений
осанки,
зрения.
Ежегодно проводятся углубленные медицинские осмотры учащихся. По их результатам определяется медицинская и физкультурная
группы, даются рекомендации родителям и педагогам по сохранению и укреплению здоровья учащихся. При выявлении отклонений в
состоянии здоровья учащиеся направляются в лечебно - диагностические учреждения.
Материально - техническая база школы предоставляет возможности для занятий спортивно-оздоровительными видами
деятельности. В школе имеется оборудованный спортивный зал, имеется инвентарь для занятий лыжным спортом.
Создана комплексная программа «Школа здоровья», которая является содержательной основой для данной программы
формирования культуры здорового образа жизни младших школьников.
Направления деятельности
1.Медико-профилактическая работа:
-обеспечение гигиенических условий, согласно требованиям СанПиНа;
- проведение физкультминуток;
- организация питания учащихся;
-гигиеническое воспитание школьников;
-организация медицинского обеспечения детей;
-первичная профилактика заболеваний;
- диспансеризация;
-мониторинг здоровья учащихся.
2. Санитарно-просветительская работа:
- организация среди учащихся деятельности по профилактике заболеваемости, воспитанию умений заботиться о своем здоровье;
- повышение квалификации педагогов в вопросах охраны здоровья.
3.Психолого-педагогическая работа:
- составление расписания на основании санитарно-гигиенических требований;
-рациональная организация учебного процесса;
-использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации учебной деятельности;
-предупреждение проблем развития ребенка;
-обеспечение адаптации на разных этапах обучения;
- развитие познавательной и учебной мотивации;
- формирование навыков саморегуляции;
-создание психологически комфортной среды;
э
-организация психологической консультативной помощи детям и их родителям;
-помощь психологов в решении психологических проблем классных коллективов.
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4.Спортивно-оздоровительная работа:
-организация спортивных мероприятий;
-приобщение учащихся к здоровому досугу;
-организация динамичных перемен;
-кружковая работа спортивной направленности.
5. Социальная работа:
-патронаж учащихся, находящихся под опекой;
6. Охрана труда и здоровья:
-соблюдение инструкций по ТБ;
-инструктаж по ТБ всех участников образовательного процесса;
-профилактика ДДТ;
- профилактика травматизма в школе.

Формы спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы
В процессе реализации программы «Школа здоровья» используются следующие формы физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы:
>
урок физкультуры;
>
мероприятия в режиме учебного дня школы (физкультурные минутки во время уроков, подвижные игры на переменах,
физкультурные занятия в группах продленного дня);
занятия с учащимися, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;
>
спортивные праздники;
>
>
соревнования по различным видам спорта;
туристические походы, экскурсии;
>
>
«Дни здоровья»;
>
спортивные викторины;
>
беседы различной тематики;
>
занятия по блоку «Основы безопасности жизнедеятельности»;
диагностика уровня физического развития и двигательных качеств учащихся;
>
>
наглядная агитация.
Материально-техническая база для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни:
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спортивный зал;
медицинский кабинет;
пришкольная спортивная площадка;

Ожидаемые результаты программы: сохранение здоровья учащихся в течение всего периода обучения, привитие навыков
здорового образа жизни через:
>
уменьшение случаев появления близорукости;
У уменьшение случаев появления нарушений осанки;
У
уменыиение случаев заболеваемости респираторными заболеваниями;
У
повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи школьникам;
У отсутствие курящих школьников;
*
У отсутствие случаев физического и психического насилия;
У
отсутствие алкоголизма и наркомании среди обучающихся;
У
улучшение качества питания школьников;
У
соответствие всех аспектов организации учебно-воспитательного процесса школы
санитарно - гигиеническим правилам, санитарно-медицинским, противопожарным
нормам;
У
формирование в педагогическом коллективе понимание приоритетности проблем состояния и укрепления здоровья детей и
подростков, педагогов;
У
активизация деятельности по усилению просветительской работы в области здорового образа жизни, создание и
внедрение уж е имеющихся и новых программ сохранения здоровья школьников;
У
отсутствие случаев травматизма на уроках физкультуры и во внеурочное время.
Основными критериями оценки ожидаемых результатов программы являются:
У
сохранение и улучшение уровня здоровья учащихся:
- снижение количества случаев простудных заболеваний;
- сохранение показателей зрения, осанки учащихся;
- сохранение и снижение количества пропусков учащихся по болезни;
У благоприятная психологическая среда в классных и педагогическом коллективах школы;
У наличие здоровьесберегающей среды для всех участников образовательного процесса:
-соответствие мебели, оснащения кабинетов, условий образовательного процесса (освещение, отопление, вентиляция)
требованиям СанПиНа;
- расписание уроков, составленное с учетом санитарно-гигиенических требований;
У
анализ педагогических технологий, средств, методов, применяемых на уроках педагогами и их соответствие правшам
здоровьесбережения (возрастным, физиологическим, психологическим и индивидуальным особенностям учащихся);
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У отсутствие жалоб на некачественное оказание медицинских услуг школьникам;
У анализ ценностных ориентаций младших школьников (представление о строении и функциях организма человека,
представление о здоровье и здоровом образе жизни, знание правил личной гигиены; умение применять знания о здоровом образе
жизни на практике; характер эмоциональных проявлений младших школьников в процессе занятий валеологической
деятельностью, характер волевых проявлений).
Диагностический инструментарий ожидаемых результатов:
У
анализ медицинских показателей здоровья;
У анализ распределения учащихся по группам здоровья;
У анализ распределения учащихся по физкультурным группам ;
У сравнительный анализ количества пропусков уроков учащимися;
У сравнительный анализ динамики заболеваемости учащихся (простудные, нарушения опорно-двигательной системы,
заболевания глаз и др.)
У
диагностика готовности ребенка к поступлению в школу;
У
определение уровня адаптации учащихся к обучению в начальной школе;
У диагностика уровня школьной тревожности;
У диагностика уровня комфортности психологической среды;
У
определение уровня школьной мотивации;
У определение уровня обучаемости;
У определение уровня обученности;
У диагностика воспитанности учащихся;
У анализ меню в столовой;
У
анализ организации учебно-воспитательного процесса (валеологический анализ расписания уроков; осуществление
контроля за соблюдением норм учебной нагрузки (дневной, недельной, годовой);
У
анализ соответствия материально-технических условий ОУ санитарно-гигиеническим, санитарно-медицинским нормам
и нормам противопожарной безопасности;
У
анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения;
У
диагностические беседы, развивающие игры с учащимися на знание строения и функций организма человека, правил
личной гигиены;
У
тестирование на определение развитости представлений о здоровье и здоровом образе жизни, их значимости для
учащегося;
о
У
педагогические наблюдения, диагностические беседы, игры на умение применять знания о здоровом образе жизни на
практике;
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диагностика сформированности волевых качеств учащегося.

II.S. Общая характеристика содержания образования начального общего образования.
Учебно-методическое обеспечение программы
Поставленные программой цель и задачи реализует учебно-методический комплекс (УМК) «Школа2100», направленный на
общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование навыков учебной деятельности, развитие коммуникативной
компетентности. УМК « Школа 2100», помимо прямого эффекта обучения по предметам - приобретения определенных знаний и
умений, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений.
Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе, определена программой « Школа
2100 ».
Программы по отдельным учебным предметам.
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, определенного инвариантной частью,
содействуют приобщению школьников к общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научаться осознавать язык как основное средство
общения и явление национальной культуры, у них будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к
русскому языку, стремление к его грамотному использованию. Русский язык станет для учащихся основой всего процесса обучения,
средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения русского языка
учащиеся получат возможность реализовать потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык для поиска
необходимой информации в разных источниках.
В результате изучения курса литературного чтения произойдет осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития
и для успешного обучения по другим предметам. У школьника будет формироваться потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя, он будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказать свою точку зрения и уважать точку зрения собеседника. Он получит возможность
познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное
произведение как вид искусства.
Предмет «Иностранный язык»
сформирует представления об иностранном языке как средстве общения, расширит
лингвистический кругозор, коммуникативную культуру, толерантное отношение к представителям других стран и их культуре.
При изучении иностранного языка сформируются умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом
речевых возможностей младших школьников в устной и письменной речи, приобщит детей к новому социальному опыту с
использованием
иностранного языка:
знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским фольклором, образцами
художественной литературы.
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В результате изучения курса «Математика» учащиеся 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 вычислительные навыки.
Учащиеся научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт
применения математических знаний в повседневной жизни.
В процессе изучения курса «Окружающий мир» учащиеся расширят, систематизируют и углубят представления о природных и
социальных объектах 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 способы осмысления личного опыта,
позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем
окружении.
В результате изучения курса «Изобразительное иску сст во» у учащихся сформируется эмоционально-ценностное отношение
к окружающему миру, толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций,
художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства. Учащиеся научатся применять полученные
знания в собственной художественно-творческой деятельности, использовать разные художественные материалы для работы в
разных техниках, приобретут умения различать основные жанры и виды искусств.
При изучении предмета «Музыка» у учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
восприятие музыки, привиты художественный вкус, нравственные и эстетические чувства любви к Родине, уважение к истории,
культуре, духовным традициям России, музыкальной культуре других народов. Учащиеся научатся воспринимать музыку,
овладеют практическими умениями и навыками в учебно - творческой деятельности ( пение, слушание музыки, игра на
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластические движения). Разовьются интерес к музыке, восприятие музыки,
образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, творческие способности в
различных видах музыкальной деятельности.
В результате изучения курса «Физическая культура» укрепится здоровье учащихся посредством развития физических
качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма, усовершенствуются жизненно
важные навыки и умения посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям базовых
видов спорта. Сформируются общие представления о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья,
интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, формам активного отдыха и досуга.
При изучении курса «Технология» учащиеся получат начальные сведения о технике, технологиях, технологической стороне
труда, народных ремеслах, об основах культуры труда, знания о различных профессиях, элементарный опыт творческой и
проектной деятельности. В результате изучения технологии будут заложены основы трудолюбия ребенка, способности к
самовыражению. Учащиеся освоят универсальные способы деятельности, применяемые как в рамках образовательного процесса,
так и в реальных жизненных ситуациях.
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III.1. Учебный план начального общего образования.
Учебный план состоит из обязательной части.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации в
образовательном учреждении, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Данный учебный план ориентирован на четырёхлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования.
Основными задачами учебного плана начальной школы является:
> обеспечение единства федерального, регионального и школьного компонентов;
> соблюдение требований государственного стандарта образования;
> освоение школьниками образовательных программ с учетом природных, национальных, исторических, культурных и иных
особенностей автономного округа;
Обучение в начальных классах проводится по программе «Школа 2100».
В школе во второй половине дня ребята посещают различные кружки, выполняют домашнее задание, большинство детей
занимаются со специалистом-учителем-логопедом. Дети полностью обеспечиваются двухразовым горячим питанием.
У всех
первоклассников во время адаптационного периода в сентябре — октябре месяце, проводится три урока, четвертый час проводится в
форме прогулок, экскурсий, игр. В середине учебного дня проводится динамический час.
В школе реализуется данный вариант учебного плана, он создает условия для овладения учащимися технологиями (в том числе
информационными). Режим работы: начало занятий 9.00.
В 1 классе 5- дневная учебная неделя, продолжительность урока 35 минут , 33 учебных недели, система обучения - безотметочная.
Во 2 - 4 классах 5 - дневная учебная неделя, продолжительность уроков - 45 минут, 34 учебные недели. Во 2 - 4 классах действуют:
текущая аттестация( во 2-м классе ученики аттестуются со второго полугодия), промежуточная аттестация - по четвертям, итоговая по итогам года.
Годовой учебный график работы для начальной ступени образования
Классы
1

Всего

Четвер
ть
1
2
3
4

Количество
недель
9
7
10
7
33 недели

учебных

Количество
дней
каникул
9
14
•»9 + 9 (промежуточные)
41
77

с

с
1
2
3
4

2-4

9
7

9

10

9 + 9 (промежуточные)

14

8

41

34 недели

Всего

Учебный план негосударственное некоммерческое
образовательное учреяедение г. Мурманска
«ШКОЛА ПИОНЕР»
(согласно ФГОС НОО)
1 - 4 классы - пятидневная рабочая неделя
Учебный предмет
1класс
Инвариантная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир (человек,
природа, общество)
Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Итого:

Количество часов в неделю
3 класс 4 класс
2 класс

Всего

4

5
4
2
4

5
3
2
4

5
3
2
4

20
14
6
16

2

2

2

2

8

1

1

1
1
2
3
24

4
4
6
11
90

5
4
-

1
1
1
2
20

1
1
1
3
23

1
1
2
3
23

о

(

(
Предметные области

Учебные предметы/
классы

Количество часов в год

Всего

1 класс

2 класс

3 класс

4класс

Русский язык

165

170

170

170

675

Литературное чтение

132

136

102

102

472

Инвариантная часть
1.Филология

(92 /40)

2.Математика и

Иностранный язык

-

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

34

34

информатика
З.Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
4. Основы духовно
нравственной
культуры народов

•

России
5.Искусство

Музыкальное искусство

33

34

34

34

135

Изобразительное

33

34

34

34

135

искусство
Технология

Технология

33

34

68

68

203

Физическая культура

Физическая культура

66

102

102

102

372

660

782

782

816

3040

Итого:
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Внеурочная деятельность.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного
процесса в образовательном учреждении.
ОУ предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и направлена на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы
обучения. Программы внеурочной деятельности реализуются в первой и второй половине дня в 1-4 классах.

ш. План внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО)
основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через
внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность,
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через
организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и других.
Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и практического использования
отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве базовой может быть рассмотрена
следующая организационная модель. Внеурочная деятельность может осуществляться через учебный план ННОУ «Школа Пионер», а
именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы,
школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной);
дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного образования);
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образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта;
классное кураторство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);

Педагогические работники
Учитель нач.кл.
Педагог-психолог
Учитель музыки
Учитель ИЗО
Воспитатель ГПД
Логопед

Учебный план
образовательного
учреждения
Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

Дополнительное
образование
образовательного
учреждения

Кружок «Сами с руками»
Кружок «Школа
здоровья»
Кружок «Интеллект»
Кружок «Школа
гворческого мышления»

Дополнительное
образование
учреждений

Классное
руководство

культуры,
спортивных школ

Деятельность классного

Организация

куратора (экскурсии,
диспуты, круглые столы,
соревнования,
общественно полезные
практики и т.д.)

деятельности на базе
учреждений
дополнительного
образования детей и
учреждений культуры

Рис. 1 Организационная модель реализации внеурочной деятельности ННОУ «школа Пионер»
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В ННОУ «Школа Пионер» для реализации внеурочной деятельности используется оптимизационная модель.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает,
что в ее реализации принимают участие педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, педагогпсихолог, учитель-логопед).
В этом случае координирующую роль выполняет, классный куратор, который в соответствии со своими функциями и
задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного
учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности
обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива,класса, в том
числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Данная модель предполагает создание общего программно-методического пространства внеурочной деятельности и
дополнительного образования детей, осуществление перехода от управления образовательными учреждениями к управлению
образовательными программами и ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и академической
мобильности детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка,
привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и
деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность,
создании единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и
организационном единстве всех его структурных подразделений.
Направления

1 класс

2 класс

3 класс

всего

4 класс

Спортивнооздоровительное

1

1

1

1

4

Научно
познавательное

1

1

1

1

4

Проектная
деятельность

I

1

1

1

4

82

с

(

Общественно
полезная
деятельность

1

Художественно
эстетическое

2

Всего

5

1

4

1

4

3

1

3

4

17

План внеурочной деятельности ННОУ «Школа Пионер» представлен шестью направлениями:
> спортивно-оздоровительным - обеспечивает ценностное отношение к своему здоровью через занятие спортом и
физкультурой, формирование представлений о роли физической культуры для здоровья человека, его образования;
> научно-познавательным - направлено на решение задачи обеспечения всеобщей информационной и компьютерной
грамотности учащихся в начальных классах; формирует способность к эффективному нестандартному мышлению,
которую дети переносят на другие предметы и используют при решении любых жизненных проблем;
> проектная деятельность - предполагает обучение детей навыкам планирования деятельности, самостоятельной
работы (самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в соответствии с поставленной задачей), развитие
навыков работы в группе, развитие творческого мышления;
> общественно-полезная деятельность - предполагает участие детей в общественно-полезной деятельности;
> художественно-эстетическим - направлена на формирование практических умений учащихся работы со швейными
иглами, тканью, на развитию вокальных навыков детей, памяти, образного мышления, а также на формирование
художественного вкуса, положительных качеств личности (способности к сопереживанию, коллективизм и пр.).
> военно-патриотическим - организует работу по воспитанию гражданских и патриотических качеств, формированию
начальных представлений о правах и обязанностях человека, гражданина, товарища.
Предполагаемые результаты внеурочной деятельности
Результаты первого уровня (приобретение младшими школьниками социальных знаний, понимания социальной
реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о
принятиях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям других поколений; о
русских народных играх, о правилах конструктивной групповой работы; об основах решения проектных задач, организации
коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и
правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в
природе; способы решения нестандартных задач.
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Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего
общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной
природе и культуре, труду, знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и
внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): младший
школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам;
опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных
групп; опыт волонтерской деятельности; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления другими
людьми и взятия на себя ответственности за других людей; опыт работы в команде.
4

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности школьников
Цель мониторинга - отслеживать, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды внеурочной деятельности,
которыми занят школьник. Такой мониторинг необходим, во-первых, для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые
проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспитания и,
во-вторых, оперативно вносить изменения в набор видов внеурочной деятельности на основе данных о посещаемости тех или
иных занятий.
В данной ООП необходимо ясно зафиксировать, что воспитание - это управление процессом развития личности ребенка
(человека) через создание благоприятных условий.
В связи с таким определением понятия «воспитание» предметом диагностики является изучение личности ученика и
создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. Исходя из этого, выделяется три основные предмета
диагностики.
Первый предмет диагностики - это личность самого младшего школьника. Основные вопросы, на которые
необходимо все время находить ответы: в каком направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он
ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в процессе
воспитания?
Способы диагностики: наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием младших школьников в
повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно - деятельностных
играх, погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по
актуальным проблемам. Анализ письменных работ школьников: сочинений, эссе, статей в школьную газету и т.д. Эти способы
раскрывают качественную сторону личностного развития детей.
Второй предмет диагностики - это детский коллектив как одно их важнейших условий развития личности
ученика. Современный ребенок развивается как личность в нескольких разных коллективах - разных по характеру деятельности,
по способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них
84

(

е

ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счет одних своих свойств он может порождать процессы нивелировки
личности, ее усреднения, за счет других - развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал.
Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а также характер взаимоотношений школьников в детском
коллективе. Для этого в данной ООП используются две методики: А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив», «Социометрия».
Третий предмет диагностики - это профессиональная позиция педагога, еще одно важнейшее условие развития
личности ученика.
Позиция - это единство сознания и деятельности человека, где деятельность выступает одним из способов реализации его
базовых ценностей. В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной деятельностью педагога (или
педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то
обязанность, т.е. просто отбывает
повинность); какие
профессиональные ценности сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою
работу формально, равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер педагогической позиции. Сформирована ли у
воспитателя гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он самоопределение воспитанника или
рассматривает его как tabula rasa для воплощения своих замыслов?

Ш.З.Условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта разработана на основе требований Стандарта и обеспечивает достижение
планируемых результатовосвоения основной образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего образования ННОУ г.
Мурманска «Школа Пионер» необходимы изменения в кадровом, финансовом, материально-техническом, учебно
методическом и информационном обеспечении.
3.1.Кадровые условия и психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы.
Начальная школа укомплектована педагогическими работниками основного образования первой (25%) квалификационной
категории. 25% учителей прошли курсовую подготовку по программе Курсы повышения квалификации «Развитие качества
начального образования» с модулями «ФГОС НШ» и «Мониторинг качества начального образования в условиях введения
ФГОС второго поколения»
в объёме 192 часа. Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и
постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного учреждения.
50% сотрудников имеют награды правительства разного уровня и некоторые являются участниками, лауреатами и финалистами
различных педагогических конкурсов. В педагогическом коллективе ННОУ «Школа Пионер» есть необходимые специалисты:
учителя-предметники, психолог, логопед, педагоги дополнительного образования .3
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Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими и иными работниками. Уровень квалификации
педагогических и иных работников образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам
по
соответствующей должности.

Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.
л г°

Специалисты

Функции

Количест во
специалист ов

1.

Учитель

Организация

условий

для

успешного

продвижения

ребенка

в

рамках

4

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в

1

4

образовательного процесса
2.

Психолог

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями
3.

4.

Административный

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы,

персонал

осуществляет контроль и текущую организационную работу

Медицинский

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование

персонал

системы мониторинга здоровья

1

1

учащихся и выработку рекомендаций по

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию
школьников.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования должны обеспечивать:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических, административных работников,
родителей обучающихся;
0
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
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Финансовые условия реализации основной образовательной программы. Структура и объем финансирования
реализации ОП осуществляется на договорной основе между Учредителем и родителями (законными представителями) учеников.

3.3. Материально- технические условия реализации основной образовательной программы.
Негосударственное некоммерческое общеобразовательное учреждение «Школа Пионер», реализующее основную программу
НОО, пока не располагает насыщенной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех
видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО.
ОУ обеспечено наличием в начальной школе: 4 оборудованных кабинета начальных классов, оборудованных
спортивного зала, буфета, медицинским и логопедическим кабинетами.
;
При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные младшим
школьникам и предназначенные для:
> общения ( классная комната, пришкольный участок)
> подвижных занятий (спортивный зал, спортивная площадка на пришкольном участке)
> спокойной
групповой работы (классная комната);
> индивидуальной работы
> демонстрации своих достижений («Доска достижений и презентаций», выставка на первом и втором этажах).
Каждый класс начальной школы (4 помещения) имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), учебное
пространство которого предназначается для осуществления образовательного процесса, внеурочной деятельности и
обеспечивается столами для индивидуальной работы и центральной доской.
Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс (группа) имеет доступ по расписанию
в следующие помещения:
> компьютерный кабинет
У кабинет для индивидуальных и групповых занятий с учителем-логопедом;
У спортивный зал;
Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют
обеспечить реализацию образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и
безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся
и др.).
о
Материально- технические условия обеспечивают:
1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ОП;
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2. соблюдение:
> санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, воздушно-тепловому
режиму, канализации, освещению);
> санитарно-бытовых условий ( наличие оборудованных гардеробов, санузлов);
> социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места);
> пожарной и электробезопасности;
> требований охраны труда;
> своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, справочники,
хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей.
Учебно-методическое и информационное обеспечение включает:
1.
параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижений целей и планируемых
результатов;
2.
параметры качества
обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых
результатов;
Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научно-популярную; справочно
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ОП.
Учебно-методическое обеспечение основано на использовании в учебном процессе

УМК «Школа 2100».

УМК для начальной школы.

1
2

Авторы
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина
О.В.Пронина

3
4
5

Е.В.Бунеева, М.А.Яковлева
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина
Л.Ю.Комиссарова

6

Е.В.Бунеева

Название учебных и методических изданий
Букварь
Мои волшебные пальчики. Прописи для
первоклассников к учебнику «Букварь» в 5
тетрадях.
Русский язык (первые уроки) для 1 класса
Русский язык 2, 3,4 класс
Дидактический материал по русскому языку
для 2 - 4 класса
Проверочные и контрольные работы по

Выходные данные
М.:Баллас;Школьный дом.
М.:Баллас.

М.:Баллас
М.:Баллас.
М.:Баллас.
М.:Баллас.
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7
8
9
10

15
16
17

Р.Н Бунеев Е.В.Бунеева
Р.Н Бунеев Е.В.Бунеева
Л.Г.Петерсон
Л.Г.Петерсон, Э.Р.Барзунова,
А.А.Невретдинова
Вахрушев А.А.,
Бурский О.В., Раутиан А.С.
Вахрушев А.А.,
Бурский О.В., Раутиан А.С.
Вахрушев А.А.,
Бурский О.В., Раутиан А.С.
О.А.Куревина, Е.А.Лутцева
О.А.Куревина,Е.Д.Ковалевская
О.А.Куревина,Е.Д.Ковалевская

18

Кузнецов

11
13
14

русскому языку 2 -4 кл. ,варианты 1 и 2.
Литературное чтение 1 - 4 класс
Тетрадь по литературному чтению 1 - 4 класс
Математика 1 -4 класс
Самостоятельные и контрольные работы по
математике для начальной школы 1 -4 класс
Окружающий мир. 1 - 4 класс
Рабочая тетрадь к учебнику Окружающий
мир. 1 - 4 класс
Проверочные и контрольные работы
к
учебнику Окружающий мир.1 - 4 класс
Прекрасное рядом с тобой 1 -4 класс
Изобразительное искусство 1 -4 класс
Рабочая
тетрадь
по
изобразительному
искусству 1 -4 класс
Физкультура

М.:Баллас.
М.:Баллас.
М.:Ювента.
М.:Ювента.
М.:Баллас.
М.:Баллас.
М.:Баллас.
4

М.:Баллас.
М.:Баллас.
М.:Баллас.
М.:Баллас.

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП
№/п

Название цифровых образовательных

Учебный предмет

Издатель, год выпуска

Русский язык, математика, окружающий

http://school-collection.edu.ru

ресурсов
1.

«Новая начальная школа»

мир, литературное чтение, искусство
2.

Сайт информационной поддержки

Окружающий мир

www.n-bio.ru

Литературное чтение

http://www.redb.ru

курса «Окружающий мир»
3.

Сайт Российской государственной
детской библиотеки

4.

Сайт «Твоои. обучаясь!»

Все предметы начальной школы

5.

Александрова Э.И. Цифровые ресурсы

Математика 1-4 класс

о

httD://www.slovotvorhestvo.ru
http://www.school-collection.edu.ru//
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к учебникам 1-4
6.

Сайт «Школа2100»

Все предметы

http://www.school2100.ru//

7.

Русская литература XIX, XX веков

Литературное чтение

ООО «ЭКСМО - СИДИКОМ»

Русский фольклор

Литературное чтение

ООО «ЭКСМО - СИДИКОМ»

Детская энциклопедия Кирилла и

Все предметы

Лицензия ВАФ №77-15

2 DVD диска

11.

Мефодия
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в общеобразовательном учреждении «Школа
Пионер» г. Мурманска сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для
следующего:
> планирования образовательного процесса с использованием ИКТ;
> размещения и сохранения материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов (в том
числе на сайте школы);
> фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения ООП (в том числе на сайте школы);
> ведения делопроизводства с использованием ИКТ;
> контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам сети
интернет;
> управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;
> перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность результатов их
образовательной деятельности;
>
обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества

III. 4. Организация управления реализацией образовательной программы школы.
Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации образовательной программы
осуществляется на основе анализа, включающего:
> мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и результатом реализации ОП;
> изучение процесса и результатов ООП администрацией школы;
> результаты внешней экспертизы при аттестации ОУ;
> данные педагогических исследований сторонних организаций.
Способы представления результатов реализации образовательной программы школой.
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Школа презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов реализации образовательной программы,
используя для этого, в том числе, и данные независимой общественной экспертизы и результаты проверки соответствия
образовательного процесса утвержденной образовательной программе школы, проводимой при аттестации образовательного
учреждения.

Основные понятия Программы:
Результаты образования - планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования
представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке.
Качество образования - комплексная характеристика, отражающая диапазон и уровень образовательных услуг,
предоставляемых населению (различного возраста, пола, физического и психического состояния) системой начального, общего,
профессионального и дополнительного образования в соответствии с интересами
личности, общества и государства.
Качественное образование должно давать возможность каждому индивиду продолжить образование в соответствии с его
интересами.
Предметные результаты образовательной деятельности - конкретные элементы социального опыта - знания, умения и
навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного
предмета.
Метапредметные результаты образовательной деятельности - способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов.
Ключевые компетенции - совокупность знаний, умений, мотивации и ценностей, обеспечивающих успешное решение
часто встречаемых проблем повседневной жизнедеятельности современного человека.
Самоопределение - процесс, включающий: осознание требований общества к поведению личности в типичных
жизненных ситуациях; принятие этих требований в качестве ориентиров действий; выявление индивидуальных задатков и
способностей, на основе которых достигаются успехи в учебной и внеучебной деятельности; овладение принятыми в обществе
способами реализации личностного потенциала в разнообразных видах деятельности.
Универсальные учебные действия - совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков
учебной работы), обеспечивающих в процессе учебы успешное приобретение знаний и умений, определяющих его развитие и
саморазвитие в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой деятельности.
Основная образовательная программа - документ, раскрывающий основные цели, содержание, методы организации
образовательного процесса, совокупность условий его успешного осуществления, исходя из требований современного
социокультурного развития страны, отдельных регионов, интересов семьи и самих обучающихся.
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Образовательная область - совокупность дисциплин, курсов, модулей учебного плана основной образовательной
программы, обеспечивающих усвоение комплекса схожих по содержанию знаний, умений, компетентностей и социального опыта в
определенной сфере познания и преобразования человеком природного и социального мира.
Индивидуальная образовательная траектория (программа) ученика - персональный путь выявления и развития
задатков и способностей отдельных учащихся, их соотнесения с требованиями, предъявляемыми современной жизнью к личности
при выборе жизненных ориентиров, вариантов получения начального образования и успешной самореализации в учебной и
внеучебной деятельности.
Планируемые результаты освоения образовательных программ - система конкретных показателей достижений
учащихся во всех видах учебной и внеучебной деятельности, обеспечивающих их успешную подготовку к обучению в системе
основного и полного общего образования
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