
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА N 61 Г. ВЛАДИВОСТОКА»

ПРИКАЗ

от 31.08.2017 N 202/9 - а

Об утверждении Основной образовательной программы
начального общего образования

На основании решения педагогического совета от 29.08.2017 г. № 10
приказываю:

1. Утвердить Основную образовательную программу начального общего
образования (Приложение).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с
01.09.2017 г.

/С. В. Курчатова/.



Приложение

Основная образовательная программа начального общего образованиия
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

школа № 61 г. Владивостока»

I раздел. Целевой

Пояснительная записка

Данная образовательная программа разработан педагогическим
коллективом образовательного учреждения МОУ «Школа № 61» в соответствии
с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего
образования, с учётом рекомендации Примерной программы образовательного
учреждения, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей
и запросов обучающихся, воспитанников, а также концептуальных положений УМК
«Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего
начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы
научного знания, УУД).

Назначение образовательной программы, цель её разработки:

1. Использование передовых современных технологий в процессе обучения.
2. Воспитание личности на основе системы традиционных ценностей.
3. Создание личностно – ориентированной комфортной образовательной
среды, способствующей более полному раскрытию потенциала каждого ребёнка.
4. Формирование у детей высокого уровня навыков самостоятельной работы,
ответственности за своё обучение, высоких моральных качеств, гражданской позиции,
любви к ближнему.

Методологическое обоснование образовательной программы

Образовательная программа МОУ «Школа № 61» в своих методологических
подходах использует пять законов учения:
1. Ребёнок должен находиться на том уровне сложности материала, на котором
он может понимать и усваивать материал.
2. Учащийся должен уметь ставить разумные цели, которые он может
выполнить в предписанный промежуток времени.
3. Учащийся должен находиться под контролем и иметь стимулы для усвоения
и практического использования изученного материала, ему должна способствовать
постоянная ситуация успеха.
4. Учение учащегося должно быть измеримо.
5. Учение учащихся должно стимулироваться.

Цели образовательной программы

Образовательная.
Формирование системы знаний, умений, навыков, отвечающих существующим нормам
и потребностям, интересам, способностям ученика.



Воспитательная.
Воспитание и самовоспитание в образовательном процессе комплекса качеств,
обеспечивающих самореализацию личности в различных сферах деятельности.

Развитие личности.
Саморазвитие личности в образовательном процессе. Создание педагогами условий
для прогрессивного развития личности.

Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные
в соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
является обеспечение планируемых результатов 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;
— метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих
овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться,
и межпредметными понятиями;
— предметные результаты: освоение 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 образажизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.
В основе реализации образовательной программы общеобразовательного учреждения
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61 г. Владивостока» лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:
· воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества;
· ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
· признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
· учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения 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;
· разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития



каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего
развития.

Образовательная программа начального общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61 г.
Владивостока» предусматривает:
· достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми
с ограниченными возможностями здоровья;
· выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
· организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
· участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
· использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
· возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся;
· включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды города Владивостока для приобретения опыта реального управления
и действия.

Особенности МОУ «Школа № 61».

Цель начального образования – всестороннее развитие детей наряду с освоением
важнейших учебных навыков в чтении, письме, математике и становлением учебной
деятельности.

Основными задачами начального общего образования школы являются:
· формирование осознанного принятия детьми ценностей здорового образа
жизни и регуляции своего поведения в соответствии с ними;
· формирования желания и умения учиться, готовности к образованию в школе
и самообразованию;
· развитие готовности ребёнка к активному воздействию с окружающим
миром (эмоциональной, интеллектуальной, коммуникативной и деловой);
· развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества
в разных видах деятельности.

Исходя из целей и задач система начального общего образования в МОУ «Школа №
61» строится на следующих принципах:
ГУМАНИЗАЦИЯ (предполагает, что основным смыслом педагогического процесса
становится развитие обучающихся);
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ (на уровне обучения);
ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ (связана с поворотом знаний от технократической к целостной
и эстетической картине мира);
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ (обеспечивает развитие
обучающихся в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями);
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ (требует связи всех направлений работы школы);
РАЗВИВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР ОБРАЗОВАНИЯ (реализуется через деятельность каждого
ученика в зоне его ближайшего развития);
СИСТЕМНОСТЬ (так как все компоненты учебно – воспитательного процесса



взаимосвязаны и взаимозависимы);
УПРАВЛЯЕМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (предполагает
постоянное регулирование и коррекцию образовательной программы на основе
мониторинга);
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ образования (предполагает связь между начальной школой
и основной).

Главное в основной образовательной программе развития начальной школы (1 – 4 классы)
– внедрение локальных (отдельных) нововведений, предполагающих достижение
планируемых результатов.
Цель: повышение качества образования обучающихся 1 – 4 классов в условиях
адаптивной модели школы.
Адаптивная модель образовательного процесса (система работы с детьми, содержание
и формы обучения и развития, организация жизнедеятельности детей, развивающая
предметная среда и др.) позволяет сохранить здоровье детей, способствует развитию
личности каждого ребёнка, открытого к взаимодействию со сверстниками, готового
к познанию, к самостоятельной работе, — активного, инициативного, творческого,
наделённого нравственными качествами, уважающего себя и окружающих.
В адаптивной модели магистральной линией является личностно – ориентированный
подход к ребёнку, что обеспечивает создание образовательной среды, благоприятной
для развития способностей ребёнка, самореализацию его личностного потенциала
и побуждает к поиску собственных результатов обучения.
В учебно – воспитательном процессе целенаправленно моделируется и организуются
гуманно – личностные педагогические технологии, направленные на саморазвитие
личности, на превращение ученика из объекта в субъект учения: разноуровневое
обучение, проблемное обучение, групповые формы работы, проектные методы обучения,
игровые методы обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии КТД и т. д.

В МОУ «Школа № 61» открыто 15 классов начального образования: 1 –х классов – 4; 2 –
х классов – 4; 3 – х классов- 4; 4 – х классов – 3, В течение последних трёх
лет наблюдается тенденция увеличения количества детей в начальной школе. Школа
работает в режиме 5 – дневной рабочей недели. 6 – ой день – развивающий. Работают
кружки,
спортивные секции, проводятся экскурсии, различные праздники, конкурсы. По нормам
СанПина учащиеся 1 – ых классов обучаются в 1 смену.
На начальной ступени обучения действует следующая оценочная система учебной
деятельности:
1 – й класс – безотметочное обучение;
2 – 4 классы – оценочное обучение, выраженное отметками «2»; «3»; «4»; «5» по всем
дисциплинам.
Кадровый состав учителей стабилен. Работают 13 учителей.
Квалификационный состав:
Учителей высшей квалификационной категории – 8;
учителей I квалификационной категории – 3;
учителей II квалификационной категории – 1;
учителей, не имеющих квалификационной категории – 1.

Среди педагогов школы:
Отличник народного просвещения РСФСР – 1;
Почётный работник общего образования РФ – 2;
Ветеран труда – 4;
Награждены почётной грамотой Министерства образования РФ – 1.
Педагогический стаж работы:
До 10 лет – 1 педагог;
11 – 20 лет – 3 педагога;



21 – 30 лет – 4 педагога;
31 – 40 лет – 4 педагога;
свыше 40 лет – 1 педагог.

Характеристика I ступени общего образования

Цель:
· формирование личности, мотивированной к получению знаний
и самопознанию;
· на основе анализа индивидуальных особенностей детей обеспечить
всесторонне развитие каждой личности.

Задачи:
· создание условий, обеспечивающих привитие навыков общения в детском
коллективе и со взрослыми людьми;
· включение каждого ребёнка в совместную учебную, трудовую, творческую
деятельность в соответствии с его возможностями и интересами;
· через урочное и дополнительное образование расширять круг знаний
ребёнка, развивать его творческие, организационные, физические способности;
· через взаимодействие всех специалистов школы оказывать ребёнку помощь
в преодолении трудностей в освоении учебной деятельности и общения;
· воспитание любви и уважения к своему Отечеству через изучение истории г.
Владивостока; народных традиций, через использование полученных знаний в конкурсах,
коллективных творческих делах;
· формирование нравственных понятий, чувств и убеждений, навыков
и привычек поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
· воспитание сознательного бережного отношения к своему здоровью
и окружающей природе.

Личность, мотивированная к получению знаний и самопознанию имеет:
Познавательное развитие:
· овладение знаниями, умениями, навыками, соответствующими учебным
программам и требованиям начального образовательного стандарта;
· сформированность основных мыслительных операций;
· умение организовать собственную деятельность для решения поставленной
учебной задачи;
· овладение навыком самоанализа собственной деятельности;
· осуществление взаимоконтроля и оценки деятельности других;
· сформированность положительной мотивации учения: проявление
познавательной инициативы, выходящей за пределы обязательных заданий. Умение
использовать справочную литературу для решения учебной задачи и удовлетворения
познавательного интереса.

Физическое развитие:
· соответствие морфофункциональных особенностей ребёнка нормативам
физического развития;
· развитые двигательные и моторные навыки;
· сознательное отношение к собственному здоровью и осознание
необходимости физической культуры.
Личностные качества:
· умение строить отношения со сверстниками и взрослыми людьми;
· использование нравственных знаний как основы своих личных ценностных
ориентаций, мотивов;
· активное включение в ситуацию нравственного выбора.
·Характеристика психологических особенностей младших школьников.



«Младший школьный возраст – период впитывания, накопления знаний, период усвоения
по преимуществу. Успешному выполнению этой важной функции благоприятствуют
характерные особенности детей этого возраста: доверчивое подчинение авторитету,
повышенная восприимчивость, внимательность, наивно игровое отношение ко многому
из того, с чем они сталкиваются».
Н. С. Лейтес.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший
школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных
представителей) ребёнка – с более раннего возраста.

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего
школьного возраста являются:

· смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому,
социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях
продолжает оставаться важной для психического развития детей, на её базе развиваются
важные учебные навыки и компетентности);

· формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение
принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший
школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные
действия и их результат);

· выносливость и упорство, позволяющее осуществлять учебную деятельность,
требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;

· эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность
(младший школьник в достаточной степени управляет проявлением своих чувств,
различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу,
адекватно реагирует на эмоции учителя);

· приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает
значимость межличностных и деловых отношений;
· усиление роли самооценки младшего школьника: формирование её на основе
того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего взрослые
(особенно учитель).

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а
также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью,
системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу
начальной школы и должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной
учебной общности.

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ в МОУ
«Школа № 61» отнесены: личностные, метапредметные, предметные результаты.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образованияМОУ «Школа № 61» отражают:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической



и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образованияМОУ «Школа № 61»отражают:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных
и практических задач;
6) активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных
и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет),
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание
в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный



контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение
и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.)
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования МОУ «Школа № 61» с учетом специфики
содержания предметных линий, включающих в себя конкретные учебные
предметы, отражают:

Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать
и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух
и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Иностранный язык (английский язык):

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме
с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;



освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Математика:

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных
и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии
с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Окружающий мир (человек, природа, общество):

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в окружающем мире.

Искусство (ИЗО):

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении
с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности.

Искусство (Музыка):



1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Технология (Труд):

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
2) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
3) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических
и организационных задач;
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.

Физическая культура:

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического),
о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования МОУ «Школа № 61».

Методическое обеспечение выполнения программы

Методическое обеспечение основной образовательной программы носит непрерывный
характер, вытекает из реальных проблем, выявленных в результате анализа
педагогической деятельности.

Задачи методической работы по отношению к педагогам:
· повышение уровня педагогических знаний;
· изучение и использование в своей профессиональной деятельности
современных педагогических технологий, методик, приёмов и способов продуктивного
обучения и воспитания;
· согласование понятий, ценностей и представлений, выработка единой
согласованной педагогической позиции;
· организационная, педагогическая и содержательная поддержка
экспериментальной и инновационной деятельности педагогов;



· изучение и использование современных способов диагностирования
ученической успешности;
· использование разнообразных стимулов, способов организационных
решений для повышения квалификации педагогов.

Основополагающие подходы методической деятельности:

· проблемно – диагностический подход;
· рефлексия собственной деятельности.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных 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.

Оценка личностных результатов

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

самоопределение— сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие
и освоение новой социальной роли обучающегося

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных
и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего



образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению,
сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию
и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков
и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к.
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.

Оценка предметных результатов

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебныхпредметов.
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются
при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике



и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения двух
итоговых работ – по русскому языку, математике.

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;
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;
учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования
трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.

Разделы рабочего Портфолио
Страницы раздела «Портрет»
Мой портрет (знакомьтесь: это — я)
Место для фото (или автопортрета)
Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут
Я родился (число/месяц/год)
Я живу в
Мой адрес
Моя семья
Нарисуй портрет своей семьи
Родословное дерево
Чем я люблю заниматься
Я ученик
Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе
( «напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)
Я могу делать
Я хочу научиться в этом году…
Я научусь в этом году
Составляется вместе с учителем на уроке
Предмет Чему научусь Рисунок или пример
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

Я читаю.
Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
Мой распорядок дня



Время Дела Рисунок
Утро
День
Вечер

Я и мои друзья
Вопрос Напиши Нарисуй
Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?

Страницы раздела «Коллектор»
Правила поведения в школе
Законы жизни класса
Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.
План – памятка Решения задачи
Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
Памятка: Правила общения

Раздел «Рабочие материалы»
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические работы.
Страницы раздела «Мои достижения»
Моя лучшая работа
Задание, которое мне больше всего понравилось
Я прочитал ……. книг.
Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
Что я теперь умею, чего не умел раньше?
Мои цели и планы на следующий учебный год:
Чему я еще хочу научиться?
Какие книги прочитать?
Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
Мои проекты
Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы
и методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая аттестация итоговая (четверть,
год) аттестация

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

— устный опрос
— письменная
-самостоятельная
работа
- диктанты
-контрольное
списывание
- тестовые задания
— графическая работа

—
диагностическая конт-
рольная работа
— диктанты
— изложение
— контроль техники
чтения

— анализ динамики
текущей
успеваемости

—
участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях
— активность
в проектах
и программах
внеурочной
деятельности

— изложение — творческий отчет



— доклад
— творческая работа
— посещение уроков
по программам

— портфолио
— анализ психолого-педагогических
исследований

наблюдения

Формы представления образовательных результатов:

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых
к выставлению отметок);
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания,
понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются:

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

Оценка качества освоения образовательной программы проводится через системный
мониторинг.
Мониторинг рассматривается как форма организации сбора, хранения, обработки
и распространения полученной информации о деятельности образовательной системы,
обеспечивающая непрерывное слежение за её состоянием и прогнозированием
дальнейшего развития.

МОНИТОРИНГ

(система контроля и анализа развития обучающихся с целью коррекции деятельности
учителей, обучающихся и родителей)
административный учительский психологический родительский
Анализ готовности
к продолжению
обучения в соответствии
с Положением
о промежуточной
аттестации. Контроль
и анализ развития
классов и развития
отдельных учащихся

Тематический,
четвертной
контроль и анализ
развития каждого
учащегося

Текущий анализ
развития каждого
учащегося, групп
и классного коллектива

Текущий анализ
и контроль
развития своего
ребёнка

формы
Тесты, контрольные
работы, техника чтения,
интеллектуальный
марафон

Тесты, контрольные
работы, техника
чтения

Тесты,
индивидуальные
собеседования

Режим совместной
работы, дневник

обработка данных



Диаграммы, графики,
таблицы (по классам)

Таблицы, графики
(индивид.)

Таблицы, графики
(индивид.)

коррекция
Работа с учителями,
родителями

Работа с учащимися,
родителями

Работа с учителями,
учащимися,
родителями

Работа
с ребёнком,
учителем

II раздел. Содержательный

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования
МОУ «Школа № 61».

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках,
как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел
Фундаментального ядра содержания.

Задачи программы:

установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные
действия и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно
важных ситуациях.

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования определяются следующим образом:

1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
— осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
— отказ от деления на «своих» и «чужих»;
— уважение истории и культуры каждого народа.
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества.
— доброжелательность, доверие и внимание к людям,
— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных,
так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести —
как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства



с мировой и отечественной художественной культурой;
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
— критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
— готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

Выпускник начальной школы МОУ «Школа № 61» — это человек:
Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.
Владеющий основами умения учиться.
Любящий родной край и свою страну.
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение.
Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения по УМК «Школа России»
в начальной школе МОУ «Школа № 61»

Кла
сс

Личностные
УУД

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативн
ые УУД

1
кла
сс

1. Ценить
и принимать
следующие
базовые
ценности: «доб
ро», «терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий
на уроке,
во внеурочной
деятельности,
в жизненных

1. Ориентироваться
в учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя, находить
нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать предметы,

1. Участвовать
в диалоге
на уроке
и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать
на вопросы
учителя,
товарищей
по классу.



к своей семье,
к своим
родственникам,
любовь
к родителям.
3.
Освоить роли у
ченика;
формирование
интереса
(мотивации)
к учению.
4.
Оценивать жиз
ненные
ситуаций и пост
упки героев
художественны
х текстов
с точки зрения
общечеловеческ
их норм.

ситуациях
под руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий
на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
4. Использовать
в своей деятельности
простейшие приборы:
линейку, треугольники
т.д.

объекты: находить общее
и различие.
4. Группировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков.
5. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; определять
тему.

2. Соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать
и понимать речь
других.
4.
Участвовать в п
аре.

2
кла
сс

1. Ценить
и принимать
следующие
базовые
ценности: «доб
ро», «терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг».
2. Уважение
к своему
народу, к своей
родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания
учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и пост
упков героев
художественны
х текстов
с точки зрения
общечеловеческ
их норм.

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебнойи
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельностис
помощью учителяи
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать
в работе
простейшие инструме
нты и более сложные
приборы (циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания

1. Ориентироваться
в учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания.
2. Отвечать
на простые и сложные
вопросы учителя, самим
задавать вопросы, находить
нужную информацию
в учебнике.
3.
Сравнивать и группировать
предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно продолжать
их по установленном
правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; составлять
простой план.
5. Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию
для выполнения задания.

1.Участвовать
в диалоге;
слушать
и понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения
на события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли
в устной
и письменной
речи с учетом
своих учебных
и жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
других
художественных
и научно-
популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя



в дальнейшем.
7. Оценка своего
задания
по следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности
при выполнении.

6. Находить необходимую
информацию, как в учебник
е, так и в словарях
в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы.

различные роли
в группе,
сотрудничать
в совместном
решении
проблемы
(задачи).

3
кла
сс

1. Ценить
и принимать
следующие
базовые
ценности: «доб
ро», «терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливост
ь», «желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого».
2. Уважение
к своему
народу,
к другим
народам,
терпимость
к обычаям
и традициям
других народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать
свою учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и пост
упков героев
художественны
х текстов
с точки зрения
общечеловеческ

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место
в соответствии
с целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять важность
или необходимость
выполнения
различных задания
в учебном процессе
и жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной деятельностис
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения
с предыдущими
заданиями, или
на основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение заданияв
соответствии
с планом, условиями
выполнения,
результатом действий
на определенном

1. Ориентироваться
в учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать,
какая дополнительная
информация буде нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать
необходимые источники
информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде текста,
таблицы, схемы, в том
числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.

1. Участвовать
в диалоге;
слушать
и понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения
на события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли
в устной
и письменной
речи с учетом
своих учебных
и жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
других
художественных
и научно-
популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе,
сотрудничать
в совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого



их норм,
нравственных
и этических
ценностей.

этапе.
7. Использовать
в работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания
по параметрам,
заранее
представленным.

этикета.
6. Критично
относиться
к своему мнению
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвовать
в работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.

4
кла
сс

1. Ценить
и принимать
следующие
базовые
ценности: «доб
ро», «терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливост
ь», «желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальност
ь» и т.д.
2.
Уважение к сво
ему народу,
к другим
народам,
принятие
ценностей
других народов.
3. Освоение
личностного
смысла
учения; выбор
дальнейшего
образовательног
о маршрута.
4. Оценка
жизненных

1.
Самостоятельно форм
улировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм
его выполнения,
корректировать
работу по ходу
его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2.
Использовать при вы
полнения задания
различные средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты
и приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии оценивания,
давать самооценку.

1. Ориентироваться
в учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать,
какая дополнительная
информация буде нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать
необходимые источники
информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников, электронные
диски.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученнуюиз
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на основе

1.Участвовать
в диалоге;
слушать
и понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения
на события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли
в устной
и письменной
речи с учетом
своих учебных
и жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух
и про себя
тексты
учебников,
других
художественных
и научно-
популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе,
сотрудничать
в совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать



ситуаций и пост
упков героев
художественны
х текстов
с точки зрения
общечеловеческ
их норм,
нравственных
и этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

схем, моделей, сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.

свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать
свою точку
зрения
с помощью
фактов
и дополнительны
х сведений.
6. Критично
относиться
к своему
мнению. Уметь
взглянуть
на ситуацию
с иной позиции
и договариваться
с людьми иных
позиций.
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвовать
в работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть посл
едствия
коллективных
решений.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов
освоения основной образовательной программы МОУ «Школа № 61»:

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической
и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные
по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.



В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы МОУ «Школа № 61»:

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования МОУ «Школа № 61».

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования
к начальному образованию, от начального образования к основному образованию,
от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного
процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
— принятия в педагогическом коллективе общих ценностных основанийобразования,
в частности — ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
— четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
— целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной
системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения МОУ «Школа № 61».

Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы
в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы
в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,



использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать
и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности
в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе»
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.

Программа учебных предметов МОУ «Школа № 61»

Обучение грамоте
Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления
учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования
графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием
формирования у них полноценных языковых знаний и умений.
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учётом требований
координации устной и письменной речи.
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определёние
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.Мягкий знак как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме
под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве



листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится
с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания
текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии
с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений, на основе опорных слов.
Русский язык
Программа курса русского языка разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта, сделавшего упор
на формирование УУД, на использование приобретённых знаний
и умений в практической деятельности и повседневной жизни.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. Содержание
предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной
компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных
и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит
в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного
языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной
только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).
Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с позиции
его духовной, культурно-исторической ценности.
Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей.
Познавательная цель предполагает:
— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
— открытие детям родного русского языка как предмета изучения;— формирование
представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её составляющих —
звуках речи, слове, предложении.
Социокультурная цель ориентирована на:
— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства
сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности
родного слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению;



— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением
следующих практических задач:
формирование знаково-символического восприятия языка учащимися;
развитие речи, мышления, воображения школьников;
формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению
на предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения
информации, аргументации высказанной точки зрения;
освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;
овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания
и тексты-повествования небольшого объема;
формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют
универсальные учебные действия.
В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагает
развитие интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений,
навыков и способов деятельности:
— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи
для её успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые
учебные цели и работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении;
— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными
справочными материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т.д.),
организовывать сотрудничество;
— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника
соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает,
восстанавливать знания (по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.),
дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения
задания.
Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных
умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю,
от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего
к опережающему.
В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной
культурой умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться
лингвистическими словарями и справочниками.
Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий
(познавательных действий), относящихся:
— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в предложении,
словосочетание как распространённое слово, виды предложений по цели высказывания
и интонации, распространённые и нераспространённые предложения, простые и сложные
предложения);
— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный состав
слова, части речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, имени
прилагательного, личного местоимения, глагола, наречия);
— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция звуков,
анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.);
— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами);
— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов
и расстановку знаков препинания).



Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением
фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся
с различными принципами русского правописания (без введения терминологии).
Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются
другие единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания
и познавательный опыт, которые служат основой для усвоения орфографических
и пунктуационных правил.
Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как:
основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
орфография и пунктуация;
развитие речи.
Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре
русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также
способствовать усвоению норм русского литературного языка.
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной
и письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют
навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов
общества.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий
ориентацию детей в целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов
речевой деятельности.

Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определёние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку
в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента
видеозаписи и т.п.).

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия.



Интонация. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных
и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определёние парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих звуков, определёние парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков.
Определёние качественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Словесное ударение. Интонация: повышение и понижение тона
речи; логическое ударение (фонетическое выделение во фразе наиболее важного
в смысловом отношении слова); эмоциональное ударение (продление гласного или
согласного звука в слове). Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь)
знаков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах
типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах
с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определёние значения слова по контексту или уточнение
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных
словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов, устойчивых фразеологических оборотов, слов, пришедших
в русский язык из других языков.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. Различение
изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.
Их смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности. Образование
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные
функции.
Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета,
изменение признака, действие предмета, признак действия и т.д.). Грамматическое
значение слова (род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация
частей речи по их лексико-грамматическим признакам.

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное
как часть предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. Умение
опознавать имена собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имён
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных



по числам. Изменение существительных по падежам. Определёние падежа, в котором
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов. Определёние принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению.
Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения,
кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное как член
предложения. Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ья, -ов, -ин.
Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных. Прилагательное
как член предложения. Морфологический разбор имён прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного
и множественного числа. Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член
предложения.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов
по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определёния I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание безударных
личных окончаний глаголов I и II спряжения (с ударным глагольным суффиксом
в неопределённой форме: решать, косить и т.д.). Мягкий знак у глаголов во 2-м лице
единственном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, беречь и т.д.
Различение правописания глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор глаголов (в
объёме изученного).

Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения (как
член предложения). Употребление наречий в речи.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок.

Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, её значение.

Синтаксис.
Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово:
их сходство и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация
(повышение и понижение тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска
высказывания-сообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа). Восклицательные
и невосклицательные предложения. Интонация и её значение для выражения
законченности высказывания (мысли. Знаки препинания в конце предложения: точка,
восклицательный и вопросительный знаки.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных
и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых
вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление
предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование
интонации перечисления в предложениях с однородными членами.



Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания
в простых предложениях с однородными членами и в сложных предложениях.
Прямая речь (общее знакомство).

Обращение (общее знакомство).
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование
разных принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—
щу в положении под ударением;
сочетания чк—чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя,
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь,
учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в сложных
предложениях.

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения,
слушания, чтения и письма).
Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности
учащихся — её содержательности (знания предметов речи); формирования правильности
речи (грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности
(соответствия в выборе средств языка и соответствия речевой ситуации);выразительности,
благозвучности; развитие логической стороны речи, развитие речевого (фонематического)
слуха; способности слышать, различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-
смысловую стороны речи, паузы, ударение не только словесное (орфоэпическое), но и
логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: внутренней и внешней на уровне
замысла, выстраивание логики, выбора слова, интонациии т.д.
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,



поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях
общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста
(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов
по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство
с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование
заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности
письменной речи; использование в тестах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определёний):
изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-
повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Место курса «Русский язык» в учебном плане

На предмет «Русский язык» учебным планом начального общего образования выделяется
675 ч. Содержание курса разработано на 560 ч, из них 50 ч отводится изучению русского
языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель). Во 2—4 классах на изучение
курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Литературное чтение

Курс «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи,
рассказы, басни, драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг
к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный
и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой
и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу
с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры
учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых
является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения
в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы



интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения
и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов
и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать
и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно
с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы
по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения.
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета
и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный
и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах
(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые
(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление
текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной
и дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ,
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица,
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные
средства словесного искусства ( «живописание словом», сравнение, олицетворение,
эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ
(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся
осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя
и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который
автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно
воспринять героя произведения и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных
мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки,
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения
героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл
прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности,
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение



и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом
(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка
и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, разви-
вается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой
подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения,
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся
выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования,
инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников.
Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес
к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного
чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4
ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

Математика

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных
целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные
и пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять
для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний,
связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными
предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических
знаний.



Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание,
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей
необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения
образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе
как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых
неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона;
узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий;
научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному
компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием,
умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений.
Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться
им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов
арифметических действий с многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин
и соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение).
Особое место в содержании начального математического образования занимают
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано
на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать
и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать
по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи
и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям,
а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно
давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения;
самостоятельно составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения
с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний,
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению.
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса,



школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами
окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию
и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение
к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях;
формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа
с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий
и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами
и результатами действий, осознанному использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок,
луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют
навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный
угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими
телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт
условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент
успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений
работать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском,
обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных
объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются
в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет
закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков
совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг
с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск
и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование
и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины,
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства,
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи,
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий,
а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение
и распространение на расширенную область приложений выступают как средство
познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует
развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению
знаний, совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать
по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать
ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной
информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность



предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой
для успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать
математический текст, высказывать суждения с использованием математических
терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда
и свои достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой
для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения,
аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности,
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания
для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных
дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания
законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного
восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры,
сокровищ искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая
воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно
решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке
математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать
и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать
их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей,
формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении,
способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира.
Структура содержанияопределяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных,
во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное
для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов
и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.

Место курса «Математика» в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.
Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по
136 ч (34 учебные недели в каждом классе).

Окружающий мир (человек, природа, общество)



Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные
методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую
информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы
и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи
с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности
по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только
в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение
для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся,
к которым относятся:
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного
для начальной школы атласа-определителя;
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем
(моделей);
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально
разработанной книги для чтения по экологической этике.
Ценностные ориентиры содержания курса «Окружающий мир (человек, природа,
общество)»
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека
и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное
сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся
в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.



• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения
к поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Место курса в «Окружающий мир (человек, природа, общество)»учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч
в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 клас-
сы — по 68ч (34 учебные недели).

Технология (ИКТ)

Программа по ИКТ разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее –
Стандарт), а также основной образовательной программой начального общего
образования (далее – ООП). Программа разработана с учётом особенностей первой
ступени общего образования, а также возрастных и психологических особенностей
младшего школьника. При разработке программы учитывались разброс в темпах
и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, моторике и т. п.
В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии:
основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица);
основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск объекта
по описанию, построение объекта по описанию, группировка и упорядочение объектов,
выполнение инструкции, в том числе программы или алгоритма и пр.);
основные информационные методы (метод перебора полного или систематического,
метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.).
В соответствии с ООП в основе программы курса информатики лежит системно-
деятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную
деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется
не только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения наиболее
оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-
деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся,
построить индивидуальные образовательные траектории для каждого обучающегося.

Место курса в учебном плане

Информатика в курсе для 3 – 4 классов изучается по одному часу в неделю.

Физическая культура

Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы
разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго
поколения, примерной программой начального общего образования и основными



положениями Концепции содержания образования школьников в области физической
культуры.

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой
самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой.
Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины
«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная)
деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие
физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных
навыков и умений.

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств
и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей
направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только
активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию
у них психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают
становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций)
человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой
их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения
различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности.
В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе
освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей
направленностью, входят:
– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения ее цели;
– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать
со сверстниками в достижении общих целей;
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Технология (Труд)

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.



Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе
как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов,
правил, навыков, предъявляемых к технической документации требований,
но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении
практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
· Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими
умениями.
· Освоение продуктивной проектной деятельности.
· Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду
и людям труда.

Основные задачи курса «Технология (Труд)»:

— духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического
и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
— развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство
с современными профессиями;
— формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда;
— формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
— развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
— формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства
с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления
технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности
и познавательных интересов на основе связи трудового и технологического
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
— формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях
и нестандартных ситуациях;
— гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления
в процессе реализации проекта;
— развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий
при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений
на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение
технологии изготовления любых изделий;
— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого
и репродуктивного воображения, творческого мышления;



— формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
— обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение
к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием
в формате и логике проекта;
— формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного
труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир»
и других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью,
работе с конструктором, формирование умения
подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;
— формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила
работы с инструментами, организации рабочего места;
— формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейся информации, навыков использования компьютера;
— формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая
их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе
обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать
в правильности выбранного способа и т.д.);
— формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
— формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности
человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном
пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры
и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется
на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-
технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической
картой.
Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных
разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек
и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных
сторон. В программе как особые элементы содержания обучения технологии
представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе
технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают
способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим
процессом. В каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем
учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации
конкретного проекта.
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое
предусматривает:



· знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком
их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов
и инструментов;
· овладение инвариантными составляющими технологических операций
(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки;
· первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек
при работе;
· знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;
· изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития
пространственного восприятия);
· осуществление выбора — в каждой теме предлагаются либо два-три изделия
на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;
· проектная деятельность (определение цели и задач, распределение
участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств
и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);

· использование в работе преимущественно конструкторской,
а не изобразительной деятельности;

· знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;

· изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами
предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся
умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий
и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность
за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы
трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные
практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности
и творчества.

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных
детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира,
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные
при изучении окружающего мира. В программе интегрируется и содержание курса
«Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются
средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил
декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники
осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа
с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений
при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами
и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте.
Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается
культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах
разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные
суждения, обосновывают их, формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе,
способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии



и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет
реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших
школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности,
гибкости мышления.
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-
эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия
для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического
здоровья учащихся.

Место курса «Технология (Труд)» в учебном плане.

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс
рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2, 3 и 4 классах
(34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса.

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:

Личностные результаты:

— Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ
и историю России.
— Формирование целостного, социально ориентированного взгляда
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
— Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
— Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
— Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:

— Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
— Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
— Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.



— Использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных
и практических задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии
с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать)
в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
— Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание
в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:

— Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии.

— Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.

— Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических
и организационных задач.

— Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной
и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных
и проектных художественно-конструкторских задач.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана
в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного



образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции
УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение»
и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования,
патриотического воспитания и т.п.) МБОУ «СОШ№ 61».
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена
на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей
и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии
и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации –
социальными партнерами школы:
· Детский клуб «Парус»,
· ДЮСШ «Русич»
· Библиотека №13
· ЦДТ Советского района
· Музыкальное училище
· Краевая детская библиотека

Модель личности выпускника начальной школы МОУ «Школа № 61»

Знания:
· Владение знаниями, умениями и навыками, соответствующими учебным
программам и требованиям начального образовательного стандарта.
· Сформированность основных мыслительных операций. Умение организовать
собственную деятельность для решения поставленной учебной задачи.
· Владение навыком самоанализа собственной деятельности.
· Умение осуществлять на основе самоконтроля регулирование своей
деятельности.
· Осуществлять взаимоконтроль и оценку деятельности других.
Здоровье:
· Соответствие морфофункциональных особенностей ребёнка нормативам
физического развития.
· Сознательное отношение собственному здоровью и осознание
необходимости физической культуры.

Личность, мотивированная к получению знаний и самопознанию:

Познавательная деятельность:
· Сформированность положительной мотивации учения.
· Проявление познавательной инициативы, выходящей за пределы
обязательных заданий.
· Умение работать со справочной литературой для решения учебной задачи
и удовлетворения познавательного интереса.

Культура личности:
· Умение строить отношения со сверстниками и взрослыми людьми.
· Использование нравственных знаний как основы своих личных ценностных
ориентаций, мотивов.
· Активное включение нравственного выбора.



Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОУ
«Школа № 61»

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения
и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления
и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты
в логике требований к личностным результатам общего начального образования
и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся МОУ «Школа № 61»

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается
на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих
направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление
о вере, духовной культуре и светской этике.

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.



Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое
и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных
и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной
и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
в личном примере ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми
он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение
к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями
и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний,
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся:
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;

Календарь традиционных школьных дел и праздников в МОУ «Школа № 61»

Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения

в ученики;
День тигра; День здоровья;

Октябрь Праздник осени; День пожилого человека
Ноябрь День народного единства;
Декабрь Новогодний праздник.



Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья».

Февраль День защитника России; Акция «Собери
посылку солдату».

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги;
Встречаем весну. Праздник Букваря

Апрель Праздник подарков (подарки просто так);
Праздник победителей олимпиад.

Май До свидания, школа; Здравствуй лето!

Социальные проекты

В МОУ «Школа № 61» реализуются следующие социальные проекты:
ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий
(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных
с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов.
ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных
возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах.
ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев,
концертных залов, театров, выставок и т.д.

Средовое проектирование

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные
ценности.
В МОУ «Школа № 61» организованы подпространства, позволяющие учащимся:
изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;
осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами;
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном
пространстве школы; ценности здорового образа жизни; демонстрировать опыт
нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.
В школе реализуются следующие целевые программы:
ПОРТФОЛИО ВЫХОДНОГО ДНЯ – это целевая программа взаимодействия педагогов,
учащихся и родителей. Программа реализуется посредством посещения в выходные
дни детских театров, музеев, выставок, вернисажей, дворцово-парковых комплексов,
зоопарка, океанариума, ботанического сада и т.п. Результаты посещений отражаются
в личных отчетах учащихся (самостоятельные работы учеников, работа учеников
с родителями, консультации с учителями-предметниками и классными руководителями),
которые представляются ими на уроках, классных часах, на совместных мероприятиях
с родителями. В конце учебного года проводится Фестиваль портфолио, в ходе которого
выделяются лучшие находки, интересные проекты, дела, высказываются рекомендации
для участников проекта, которые приступят к его реализации в следующем году.



Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся.

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
путем проведения родительских конференций и тематических расширенных
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуская
информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы
за год и т.п.
Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный
весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки
к Дню учителя и Дню мамы и т.п.).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения
их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных
школьных акций в микрорайоне школы и т.п.
В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа
и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой
обстановке (отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности,
что приводит к улучшению детско-родительских отношений. Праздник организуется
в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться
с родителями своих учеников.
Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях ре6алиазции
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими
учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы
совместной деятельности: Детский клуб «Парус», Краевая детская библиотека,
Библиотека №13, городской ЦДТ, районный ЦДТ, Музыкальное училище.

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение
следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
ценностное отношение к природе.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); 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.);
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.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся МОУ «Школа № 61»

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся — это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ№
220/11-13 от 20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13
от 28.03.2002);
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (2009 г.);
Концепция УМК «Школа России».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;



чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным
и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей
и подростков и всего населения страны в целом;
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей
с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью.

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
МОУ «Школа № 61»:

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять
и укреплять здоровье;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе
её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ,
их пагубном влиянии на здоровье;
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Направления реализации программы

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МОУ «Школа № 61».
В школьном здании МОУ «Школа № 61» созданы необходимые условия для сбережения
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным
и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья
и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды
в урочное время.
Все учащиеся начальной школы обеспечиваются бесплатными горячими завтраками,
а учащиеся из малообеспеченных семей дополнительно бесплатными горячими обедами.



В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивный стадион
и площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием
и инвентарём.
В школе работает медицинский кабинет.
Врачи из детской поликлиники № 8 ежегодно проводят диспансеризацию учащихся
в целях выявления отклонений в их здоровье.
2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы.
Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,
активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей
и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле
и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете
нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом
и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные
для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также
таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку
в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы
все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению
и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации
проектной деятельности в учебниках технологии, английского языка, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения
к материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников
«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического
коллектива МОУ «Школа № 61» над вопросами повышения эффективности учебного



процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм
и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой
в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи
и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных
линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры,
ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида
деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы в МОУ «Школа № 61»
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию занятий по лечебной физкультуре;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: в школе
проводятся дни здоровья, спортивные праздники, спартакиады.
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний
и включает:
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.

Оценка эффективности реализации программы

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,



предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках
в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья.
Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.

Программа коррекционной работы.

Содержание и формы коррекционной работы учителя:
· наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
· поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, медицинским
работником, администрацией школы, родителями;
· составление психолого-педагогической характеристики
учащихся при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования,
где отражаются особенности его личности, поведение, межличностных отношений
с родителями и одноклассниками, уровень интеллектуального развития и результаты
учёбы, основные виды трудностей при обучении ребёнка.
· составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося,
где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления
учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
· контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
· формирование такого микроклимата в классе, который способствовал
бы тому, чтобы каждый учащийся чувствовал себя комфортно;
· ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения
за учащимися и др.)
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнения следующих
условий:
— формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
— обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
— побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
— установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
— использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения
к изученному материалу;
— максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка;
— разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
— использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Условием успешного обучения детей является организация групповых и индивидуальных
занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены
на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для детей
с отклонениями в развитии.
Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция недостатков познавательной
и эмоционально — личностной сферы детей средствами изучаемого программного
материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
· создание условий для развития сохранных функций;



· формирование положительной мотивации к обучению;
· повышение уровня общего развития, восполнения пробелов
предшествующего развития и обучения;
· коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-волевой
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
· воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учётом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.
1. Принцип системности коррекционных задач.
2. Принцип единства диагностики и коррекции.
3. Деятельный принцип коррекции.
4. Учёт индивидуальных особенностей личности.
5. Принцип динамичности восприятия.
6. Принцип продуктивной обработки информации.
7. Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное
время.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию
и развитию ребёнка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых
занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических
процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного
результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание
условий для развития ребёнка.
Учёт индивидуальных занятий осуществляется в отдельном журнале
учителя. При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей
ребёнка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным,
так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечивать ученику
субъективное переживание успеха на фоне определённой затраты усилий. В дальнейшем
трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям
ребёнка.

Лечебно-профилактический модуль

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий;
осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня,
использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной
деятельности.

Социально-педагогический модуль

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.
Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы
детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе
проблем, грамотно поставить вопрос пред психологами-консультантами, правильно
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей предметников
и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог
под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные
методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации
на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная
педагогика в начальном образовании».



Психотерапевтическая работа с семьёй.
Цель — повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей
в воспитании и обучении ребёнка. Проводится на индивидуальных консультациях
специалистами, на родительских собраниях.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с отклонениями
в развитии планируемых результатов освоения Образовательных программ.
Нуждающиеся учащиеся направляются на консультацию и последующие занятия
в центры коррекции, где с ними работает психолог или логопед, дефектолог.

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности.
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового
характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих
способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.

III раздел. Организационный

1. 1. Учебный план МОУ «Школа№ 61».

Организация образовательного процесса в начальной школе строится на основе учебного
плана, разрабатываемого школой самостоятельно на основе Федерального
и регионального базисных учебных планов с учётом образовательных стандартов
по предметам, соблюдения норм предельно допустимой нагрузки школьников. Учебный
план обеспечивает возможность получения всеми учащимися начальных классов
начальной общеобразовательной подготовки, а также создаёт условия, способствующие
развитию познавательных интересов и активному формированию личности каждого
школьника.
Содержание образования в начальной школе строится на основании программ общего
начального образования в рамках базового компонента учебного плана при условии
общей гуманитаризации. Гуманитаризация образования обеспечивается нацеленностью
содержания и организации обучения на общекультурное развитие личности,
формирование гуманистического сознания, овладение средствами мыслительной
деятельности, а также изучением английского языка как условием становления научного
и культурного потенциала личности.
В учебном плане начальной школы доминируют предметы познавательной,
коммуникативной и ценностно – ориентированной деятельности.

Компоненты деятельности Учебные предметы
познавательный математика, окружающий мир, технология
коммуникативный русский язык, английский язык,

литературное чтение
физический физическая культура
ценностно — ориетированный литературное чтение



эстетический Изобразительное искусство, музыка

Основная система обучения в начальных классах – урочная, которая предусматривает
различные виды заданий, стимулирующих познавательную деятельность учащихся:
проводятся практические занятия, широко практикуются и поощряются самостоятельная
работа учащихся с литературой, выполнение разного рода творческих заданий, проектная
работа, нетрадиционные уроки.

Основные задачи реализации содержания предметных линий

№ п/п Предметные линии Основные задачи реализации
содержания

1. Филология Формирование первоначальных
представлений о единстве
и многообразии языкового
и культурного пространства России,
о языке как основе национального
самосознания. Развитие диалогической
и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности

2. Математика и информатика Развитие математической речи,
логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений
о компьютерной грамотности

3. Обществознание
и естествознание
(окружающий мир)

Формирование уважительного уважения
к семье, населённому пункту, региону,
России, истории, культуре, природе
нашей страны, её современной жизни.
Осознание ценности и многообразия
окружающего мира, своего места в нём.
Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях.
Формирование психологической
культуры и компетенции
для обеспечения эффективного
и безопасного взаимодействия
в социуме.

4. Основы духовно –
нравственной культуры
народов России

Воспитание способности к духовному
развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений
о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли
в культуре, истории, современности
России



5. Искусство Развитие способностей к художественно
– образному, эмоционально –
ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих
работах своего отношения
к окружающему миру

6. Технология Формирование опыта как основы
обучения и познания, осуществление
поисково – аналитической
для практического решения прикладных
задач с использованием знаний,
полученных при изучении других
учебных предметов, формирование
первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности

7. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию

Учебный план МОУ «Школа № 61» разработан на основе:
· нормативно-правовых документов федерального уровня:
o Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов
и видов (Постановления Правительства РФ);
o СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.;
o Федеральный государственный стандарт начального общего образования
(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22. 12.
2009);
o Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования
и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 год»
· нормативных документов Министерства образования и науки:Программы
развития МОУ «Школа № 61» на 2010 – 2013 г. г.
o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
o Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо
МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо
МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998);
o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях
безотметочного обучения (Письмо МО РФ№ 13-51-120/13 от 03.06.2003);
o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13
от 28.03.2002);
o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение
к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001).
o Приказа Департамента образования и науки Приморского края № 747 –
а от 14.06.2011 г. №Об утверждении примерного регионального учебного плана
для образовательных учреждений Приморского края, реализующих программы общего
образования, на 2017 – 2018 учебный год».



·
Учебный план МОУ «Школа № 61» определяет:
· структуру обязательных учебных предметов: Русский язык, Литературное
чтение, Иностранный язык (английский язык); Математика, Окружающий мир
(человек, природа, общество), Искусство (Музыка); Искусство (ИЗО); Технология
(Труд); Технология (ИКТ); Физическая культура;
· перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам
обучения);
· учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам)
обучения.
· общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся.

Начальная школа в МОУ «Школа № 61» работает в режиме 5 – дневной учебной недели.
При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную действующими
в настоящее время Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН п.2.4.2. № 1178-02) –
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждения
х», зарегистрированными в Минюсте России 5 декабря 2002 г., регистрационный номер
3997.

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 61 г. Владивостока»
с УМК «Школа России»

Начальное общее образование
Учебные предметы Количество часов в неделю Всего

1класс 2 класс 3 класс 4 класс
Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 3 3 14
Иностранный язык (английский
язык) 0 2 2 2 6

Математика 4 4 4 4 16
Окружающий мир (человек,
природа. общество) 2 2 2 2 8

Искусство (Музыка) 1 1 1 1 4
Искусство (ИЗО) 1 1 1 1 4
Технология (Труд) 1 1 1 1 4
Физическая культура 3 3 3 3 12
Технология (ИКТ) 1 1 2
Итого: 21 23 23 23 90
Школьный компонент (5-дневная
неделя) - - - - -

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
неделе

21 23 23 23 90

Перечень учебников «Школа России», обеспечивающих реализацию учебного плана
МОУ «Школа№ 61»:

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт.
Канакина В. П., Горецкий В. Г.
2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт.



Климанова Л. Ф. и др.
3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М. И.
и др.
4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семёнов
А.Л., Рудченко Т. А.
5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт.
Плешаков А. А.
6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Н.И.
Роговцева и др.
7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е. Д.
и др.
8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное
искусство» под ред. Неменского Б. М.
9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт.
Лях В. И.
10. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт.
Кузовлев В. П. и др.
2. Организация внеурочной деятельности в МОУ «Школа № 61», реализующей
общеобразовательные программы
начального общего образования

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной
деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (спортивно – оздоровительное, духовно
– нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через
такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии
с выбором участников образовательного процесса.

Основные задачи внеурочной деятельности:
· обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;
· оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
· улучшить условия для развития ребёнка;
· учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно –
оздоровительное; духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное;
общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, круглые столы, диспуты,
олимпиады, соревнования, поисковые исследования общественно – полезные практики
и других.
Организационная модель внеурочной деятельности в МОУ «Школа№ 61»
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации в МОУ
«Школа № 61» используется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов школы), которая включает:

· инновационную (экспериментальную, пилотную, внедренческую) площадку:
инновационная деятельность по разработке, апробации, внедрению новых
образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности;
· иные педагогические работники: должностные обязанности педагога –
организатора, социального педагога;
· учебный план МОУ «Школа № 61»: секции, научные исследования;
· дополнительное образование МОУ «Школа № 61»: организация кружков,
спортивно – оздоровительных секций, поисковых и научных исследований;



· классное руководство: деятельность классных
руководителей (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,
общественно – полезные практики).

Оптимизационная модель предполагает, что в её реализации принимают участие
все педагогические работники школы (учителя, педагог – организатор). В этом случае
координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии
со своими функциями и задачами:
· взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно –
вспомогательным персоналом МОУ «Школа № 61»;
· 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;
· организует социально – значимую, творческую деятельность обучающихся.

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов
на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического
пространства в нашей школе, содержательном и организационном единстве всех
его структурных подразделений.

Создание условий для реализации внеурочной деятельности (оптимизационная
модель)

Для успешного проведения внеурочной деятельности проводятся ряд мероприятий
по следующим направлениям: организационному, нормативному, финансово –
экономическому, информационному, научно – методическому, кадровому, материально –
техническому.

Организационное обеспечение. В качестве первой составляющей реализации
внеурочной деятельности является «узловая» модель, когда учреждения дополнительного
образования детей (УДОД) использует имеющуюся у него материально – техническую
базу для осуществления образовательного процесса школьников МОУ «Школа № 61»
по их интересам. Дети посещают различные кружки, секции, клубы.
Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности нашей школы создаёт
соответствующее правовое поле для организации взаимодействия школы с другими
учреждениями и организациями, деятельности её структурных подразделений, а также
участников образовательного процесса, регулирует финансово – экономические процессы
и оснащённость объектов инфраструктуры школы.
Разрабатываемые локальные акты МОУ «Школа № 61» соответствуют действующему
законодательству Российской Федерации в области образования:
· Устав МОУ «Школа № 61».
· Правила внутреннего распорядка МОУ «Школа № 61».
· Договор МОУ «Школа № 61» с учредителем.
· Договор МОУ «Школа № 61» с родителями (законными представителями)
обучающихся.
· Положение о деятельности в МОУ «Школа № 61» общественных (в
том числе детских, молодёжных) организаций.
· Положение о формах самоуправления МОУ «Школа № 61».
· Договор о сотрудничестве МОУ «Школа № 61» и учреждений
дополнительного образования.
· Должностные инструкции работников МОУ «Школа № 61».
· Приказы об утверждении рабочих программ учебных дисциплин.
· Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда



работников МОУ «Школа № 61».
Финансово – экономические условия. Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования
в общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным
бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных
программ, отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере образования (п.п. 6.1 п 1 ст 29 Закона Российской Федерации «Об
образовании»). Согласно пункта 16 ФГОС НОО основная образовательная программа
начального общего образования реализуется МОУ «Школа № 61» через учебный план
и внеурочную деятельность. Таким образом, финансирование внеурочной деятельности
отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере образования.
В качестве финансово – экономической основы для реализации внеурочной деятельности
МОУ «Школа № 61» используются все возможности бюджетного и внебюджетного
финансирования.
В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности МОУ «Школа №
61» включается:
· Проведение мониторинга профессионально – общественного мнения среди
педагогов МОУ «Школа № 61», обучающихся и их родительской общественности;
· Информационно- коммуникативные технологии для организации
взаимодействия МОУ «Школа № 61» с родительской общественностью, социальными
партнёрами, другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими
управление в сфере образования;
· Создание и введение различных баз данных (нормативно – правовой и др.)
· Информационно – коммуникативные технологии, обеспечивающие процессы
планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности.
Научно – методическое обеспечение. Реализация внеурочной деятельности, исходя
из своих задач, требует иного (в отличие от учебного процесса в урочной форме) подхода
к организации образовательного процесса, оценке результатов деятельности
его участников, отбору содержания образования.
Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для основной образовательной
программы начального общего образования пространстве гибко и оперативно реагировать
на изменение социального заказа.
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:
· Укомплектованность МОУ «Школа № 61» необходимыми педагогическими,
руководящими и другими работниками;
· Наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников
МОУ «Школа № 61»;
· Непрерывность профессионального развития педагогических
работников МОУ «Школа № 61».
При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности, в том числе,
по причине кадровой неукомплектованности, МОУ «Школа № 61» в рамках
соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых
учредителем, может использовать возможности образовательных учреждений
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта (пункт 17 ФГОС
НОО).
Для создания материально – технической базы внеурочной деятельности МОУ «Школа
№ 61» руководствуется следующими нормативными правовыми актами:
· Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции).
· Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №
373, 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от26 ноября 2010
г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный
номер 19707);
· Федеральные требования к образовательным учреждениям в части



минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений
(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986,
зарегистрированы в МинюстеРоссии 3 февраля 2011 г. регистрационный номер 19682);
· СанПин 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993);
· Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно –
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПин
2.4.4.1251 -03» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте
России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594;
· Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28
декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.,
регистрационный номер 19676).

1. 3. Мониторинг управления реализацией программы

Комфортность школьной
жизни ученика

Психическое
и психологическое
состояние учителя

Отношение родителей
к учебному заведению

Содержание информации
· Психическое
и психологическое состояние

· Психическое
и психологическое

· Отношение
родителей к школе.

ученика.
· Увеличение или
снижение нагрузки.
· Изучение
конечных результатов
обученности
и воспитанности.
· Состояние
здоровья.

состояние учителя,
отношение к инновациям.
· Бюджет
рабочего времени.
· Оценка
профессионализма учителя,
результаты труда.

· Удовлетворённость
образовательными
возможностямишколы.
· Удовлетворённость
состоянием здоровья детей.

Формы
· Анкетирование,
наблюдение, тестирование,
административные
контрольные работы, срез
знаний, техника чтения

· Анкетирование,
наблюдение, тестирование,
отчёты по итогам четверти,
года, открытые уроки

анкетирование

Материал для сбора информации
· Тесты срезовых
работ, контрольные работы,
тесты, нормы письма,
методики по определению
обученности, воспитанности
младших школьников

· Методики
определения уровня
профессионального роста
педагогов начального
образования школы

· Методики по темам
анкетирования

Обработка данных
Сводные таблицы, диаграммы, анализ, графики, диагностические карты

Используемая в школе 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.
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