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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа начального общего образования государственного бюджетного образовательного учреждения
реабилитационной школы-интерната № 32 разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, который определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования, и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственного, социального,
личностного и интеллектуального развития, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Программа реализует основные принципы государственной политики РФ в области образования, изложенные в Законе
"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014):
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных культур,
региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников; обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества;
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содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной
принадлежности.
Нормативно-правовой основой Образовательной программы начального общего образования государственного бюджетного
образовательного учреждения реабилитационной школы-интерната № 32 являются следующие документы:
- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года №273ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, (утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации (от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении
СанПин 2.4.2.2821-10»;
Образовательная программа начального общего образования государственного бюджетного образовательного учреждения
реабилитационной школы-интерната № 32 содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной
образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, способы определения
достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
1.1 Пояснительная записка;
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1.2 Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального общего
образования;
1.3 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
2. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
2.1 Программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на ступени начального общего образования;
2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов;
2.3 Программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;
2.4 Программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
2.5 Программу коррекционной работы.
3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации
компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
3.1 Учебный план образовательного учреждения;
3.2 План внеурочной деятельности;
3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
На основе примерной образовательной программы, коллектив учителей начальной школы ГБОУ РШИ № 32 разработал и принял
рабочую Основную образовательную программу начального общего образования (далее ООП НОО), которая реализуется через
планомерное решение задач обучения, воспитания, развития, задачи сохранения здоровья всех участников образовательного процесса.
Цель: Формирование у учащихся ключевых компетенций и основ учебной и познавательной самостоятельности, позволяющих им успешно
действовать в реальной жизни и в неопределённых (нестандартных) условиях.
Общие задачи:
1. Качественное освоение обучающимися программных требований ФГОС.
2. Изменение образовательной среды средствами уклада школы, материально-технического и предметно - пространственного насыщения
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и педагогического дизайна.
3. Освоение учителями методов формирования универсальных учебных действий
4. Поддержка и психолого-педагогическое сопровождение детей с индивидуальными образовательными потребностями.
5. Целостность образовательной среды (система урочной и внеурочной учебной деятельности детей)
Направленные на ученика
* гуманизация и гуманитаризация учебно-воспитательного процесса, преподавания всех учебных дисциплин;
* освоение ГОС;
* целостное восприятие мира и видение своего места в нем;
* интегрированный подход в обучении;
* комплексность обучения (связь урочной с внеурочной деятельностью);
* усвоение прав и свобод Человека;
* формирование гражданственности, патриотизма;
* развитие духовной культуры и нравственности;
* формирование и развитие системы детского самоуправления.
Направленные на учителя
* демократизация и гуманизация отношений в педагогическом коллективе;
* развитие творческого потенциала учителя, воспитателя;
* формирование нового педагогического мышления;
* вовлечение педагога, воспитателя в систематическую методическую работу;
* создание творческого и благоприятного микроклимата в коллективе;
* стимулирование стремления учителей, воспитателей аттестовываться на более высокую категорию.
* введение в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные игры, техническое и художественное
моделирование, экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные импровизации).
* приобщение детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре.
Образовательная программа начального общего образования реабилитационной школы-интерната № 32 создана с учётом
особенностей контингента учащихся. Она направлена на решение задач формирования общей культуры личности, раскрытие ее
интеллектуальных и творческих возможностей, адаптации к жизни в обществе.
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Специфика кадров реабилитационной школы-интерната № 32 определяется высоким уровнем профессионализма, большим
инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.
Педагоги умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.
Основными направлениями в образовательной политике школы являются:
1. Гуманизация образовательных программ, расширение общекультурной составляющей образования – основа формирования
целостной картины мира в глазах ребенка.
2. Обеспечение морального, нравственного, художественного-эстетического образования личности, приобретение достойного
образа жизни, воспитание чести, достоинства, добра, любви к прекрасному.
3. Усиление внимания к индивидуальным особенностям ребенка, формирование и развитие персонализации личности на основе
способностей, возможностей каждого.
4. Обучение через общение, в деятельности; формирование и развитие обобщенных способов деятельности в процессе изучения
каждого учебного предмета.
5. Интеграция медико-психологического, правоохранительного сопровождения ребенка с целью формирования социальных
навыков профилактики здоровья.
6. Восстановление традиций семейного воспитания и образования и вовлечения семьи в образовательный процесс.







Основными принципами построения ООП НОО:
гуманизация и культуросообразность образования;
непрерывность и преемственность всех этапов и направлений образования;
целостность и вариативность;
дифференциация и индивидуализация;
системность;
управляемость.

Особенности обучения, воспитания и развития на I ступени образования ( контингент обучающихся в 1 классе)
При разработке ООП НОО учитывается факт, что начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. ООП начального общего
образования опирается на возрастные особенности младших школьников.
Данный этап связан:
 с изменением ведущего вида деятельности;
 с освоением новой социальной позиции, с принятием новой социальной роли ученика;
 с изменением самооценки ребёнка;
 с моральным развитием младшего школьника, которое связано с сотрудничеством со взрослыми и сверстниками,
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межличностными отношениями;
со становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются одним из
важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную
программу.
Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке.
Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих перед ним задач, при
котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, контролировать свои действия на основе собственных
чувств, мыслей и ценностей, действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть автором собственной
жизни. Определенный уровень компетентности может быть достигнут в условиях соответствующего обучения уже к концу
младшего школьного возраста.
Компетентное поведение предполагает:
 автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) действие;
 гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их предназначению;
 функционирование в социально гетерогенных группах.
К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО младший школьник сможет быть социально
компетентен (иметь социальный опыт):
 В ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании маршрута и др.) и времени
(определении времени по часам в часах и минутах, определении времени события, последовательности событий);
 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в разновозрастных группах) —
спортивных и других игр, совместного музицирования, коллективного чтения и постановки театрализованных
представлений, посещения художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения собственного
мнения),организации семейных и школьных праздников и пр.);
 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для чтения, чтении и
понимании художественного текста; подборе музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении
несложных литературных и музыкальных произведений, создании несложных выразительных художественных
произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.);
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 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — определении подходящего способа
получения ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, поиск информации в разнообразных
информационных источниках), осуществления своей цели;
 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; несложном ремонте изделий;
изготовлении несложных конструкций из разных материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать
величину предметов «на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать
материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических операций при
изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач,
связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением
технических средств);

в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении поддерживающих
гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни
(в том числе, обращении за помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции,
самообслуживания;
 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на природе); ведении культурного
диалога в условиях бытового общения;
 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) и
самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).
Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые компетентности,
которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе:
1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем):
умение отличать известное от неизвестного;
умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для успешного действия;
умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия (недостающее знание);
находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в других источниках информации (в
том числе, в поисковых компьютерных системах, словарях, справочниках и пр.).
2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность):
 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебных задач;
 умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, предназначенный для других);
 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного исследования или учения (в том
числе, пробы общения в сети Интернет);
 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по отношению к предстоящей задаче;
 способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, изобразительного искусства),
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выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика);
 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику мышления.
3. В отношении владения информацией (информационная компетентность):
 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от скорости); определять главную
мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять простейший
план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект наблюдения;
 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и специфических свойств объектов;
высказывать суждения по результатам сравнения;
 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм;
 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и социальных объектах;
 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и процессах;
 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на интересующий вопрос;
 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических устройств в соответствии с их
назначением и правилами техники безопасности;
 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках изученного материала.
4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность:
 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, материала для тренировки и подготовки
творческих работ;
 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и полученный результат, сознательно
контролировать свои учебные действия;
 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и высказываниям, инициативность,
способность и склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если эти способы действий входят в
противоречие с новыми условиями действования;
 определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять простейшее планирование своей
работы;
 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;
 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие самостоятельно корректировать
выполнение действия известным им способом, определять объем таких заданий, способы их выполнения;
 предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в рамках действия освоенными
способами;
 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;
 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, выработанным в классе;
 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, родителей); осуществлять свободный выбор
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продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования определяет требования к результатам
освоения основной образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся:
• 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 — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные
и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования определены с учетом
специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:
Русский язык
• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания;
• 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;
• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека;
• 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;
• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических
и коммуникативных задач.
Литературное чтение
• Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре,
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первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
• 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;
• 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;
• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Английский язык:
• 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;
• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной
речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
• 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:
• Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также
оценки их количественных и пространственных отношений;
• 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;
• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;
• 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;
• приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Окружающий мир:
• Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни;
• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде;
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•

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);
• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России;
• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
• осознание ценности человеческой жизни.
Изобразительное искусство:
• Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
• 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;
• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке,
живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
• Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии
человека;
• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
• использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Физическая культура:
• 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,
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социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
• 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).
Технология
• получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей
деятельности человека; о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социальноисторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании
предметов материальной культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития;
• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной
комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
• в результате выполнения, под руководством учителя, коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных
доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности:
распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими:
наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных
регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно
ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
•

Личностные результаты:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
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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 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
10)Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
11)Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) способы решения проблем творческого и поискового характера.
3)умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4)Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуации 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.
7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач.
8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том
числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим сопровождением.
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить
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речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
15) овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами
и процессами.
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники
приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно - познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно - символической форме,
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения
практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно - следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений,
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный
опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
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• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по
заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два - три существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
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• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ - компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается формирование
навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы
с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно - графические изображения, цифровые
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с
ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной
деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска
информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать «гипермедиа сообщения».
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной
познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. В
результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ ресурсов для решения разнообразных учебно - познавательных и
учебно - практических задач у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, которые заложат основы успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини - зарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных.
Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке,
использовать экранный перевод отдельных слов;
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• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш - карты);
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о
нём, используя инструменты ИКТ;
• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон
и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста;
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного
вида;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете,
системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
• заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видео - изображения,
звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
• создавать диаграммы, планы территории и пр.;
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация);
17

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютеро - управляемых средах;
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить
программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы;
• моделировать объекты и процессы реального мира.

Универсальные учебные действия,
которые будут сформированы у ученика 4 класса
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
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.
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.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию
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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.

Личностные универсальные учебные
действия

УУД

По окончании 4 класса
Базисный уровень
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне
положительного отношения к школе,
• широкая мотивационная основа учебной деятельности,
включающая социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к учебному материалу и
способам решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной
деятельности, на самоанализ и самоконтроль результата,
на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев
успешности учебной деятельности;

Повышенный уровень
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной
мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым
общим способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/
неуспешности учебной деятельности;
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Личностные универсальные учебные действия

• основы гражданской идентичности, своей этнической
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи,
представителя народа, гражданина России, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании и смысле, как
собственных поступков, так и поступков окружающих
людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение, дифференциация моральных и
конвенциональных норм;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и
сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности
природного мира, готовность следовать в своей
деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой.

• положительной адекватной дифференцированной
самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской
идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне,
способности к решению моральных дилемм на основе
учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в
реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и
ориентации на искусство как значимую сферу
человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других
людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,
направленных на помощь и обеспечение благополучия.
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Регулятивные универсальные учебные
действия
Регулятивные
универсальные
учебные
действия

Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, в том числе во
внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и
контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
результату (в случае работы в интерактивной среде
пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки соответствия
результатов требованиям данной задачи и задачной
области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;

Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные
задачи;
• преобразовывать практическую задачу в
познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий
контроль по результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

• вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учёта характера
сделанных ошибок, использовать предложения и оценки
для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках.

• самостоятельно адекватно оценивать правильность
выполнения действия и вносить необходимые коррективы
в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
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Познавательные универсальные учебные
действия

Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий с использованием учебной
литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном
пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной
информации об окружающем мире и о себе самом, в том
числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том
числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая
концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения
задач;
• основам смыслового восприятия художественных и
познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов ( из текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей

Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с
использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем
мире с помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для
решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и
письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие
компоненты;
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Познавательные
универсальные учебные
действия

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по
заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом
круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение
общности для целого ряда или класса единичных объектов
на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе
распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач

• осуществлять сравнение, классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами
решения задач.
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Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего
речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания,
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения
различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи

Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции
других людей, отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к
решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на
основе учёта интересов и позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно,
последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности и эффективного решения
коммуникативных задач

24

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов
освоения обучающимися ООП НОО
В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом подходе становится оценка результатов деятельности по
реализации и освоению основных общеобразовательных программ. Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое
прямо связывает их с направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной самостоятельности школьников (умения
учиться).
Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение «обязательного минимума содержания образования», а
овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом.
В начальной школе оцениваются следующие результаты:
- результаты освоения программы с в соответствии с требованиями ФГОС;
- результаты ключевых компетенций.
Результаты по ФГОС (метапредметные и предметные) оцениваются, как индивидуальные, личностные - на основании
неперсонифицированного анкетирования. Измерения результатов проводится в соответствии с локальным актом школы «Положение о
порядке проведения аттестации, нормах выставления отметок и ведении отчётной документации по результатам аттестации учащихся
ГБОУ РШИ № 32». Особенности применения данного положения для начальной школы:
- безотметочный период в 1-х классах;
-использование безотметочной системы измерения для накопительных систем оценивания («портфолио») во всех классах начальной
школы.
Использование портфолио предполагает:
- оценивание формирования сложных метапредметных компетенций: в работе с открытой информацией, интеграции обучающегося со
сверстниками, владение различными формами кооперации, взаимодействия со сверстниками, учителями в ходе выполнения учебных и
внеучебных задач.
- демонстрацию динамики учебных и внеучебных интересов обучающегося;
- отражения тех познавательных возможностей и предпочтений, которые проявляет ребенок;
- документирование учебных и внеучебных процессов обучающегося, для оценки и прогноза перспектив дальнейшего обучения;
- оценивание всех групп коммуникативных, регулятивных и познавательных навыков и компетенций.
- оценивание владения обучающимися формами и видами самоконтроля, самооценки, самоанализа, планирования деятельности, её
контроль и корректировку;
- демонстрацию формирования и применения теоретических, так называемых, умственных операций;
- представление развития и уровней достижения детей в сфере коммуникаций и использования ИКТ.
С целью подготовки учащихся к переходу в среднее звено, во 2 - 4-х классах осуществляется пятибалльная система оценивания знаний,
умений, навыков учащихся.
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Внутришкольный контроль обеспечивает:
 Определение уровня освоения учебного материала по основным предметам в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
 Выявление типичных ошибок учащихся.
 Определение общих тенденций и закономерностей усвоения учебного материала по различным предметам.
 Выявление факторов, влияющих на усвоение базовых знаний, умений и навыков.

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся
Методы
Наблюдение, письменные и
графические работы, диктанты,
сочинения, решения и
составления задач,
тестирование
Наблюдение, устный опрос,
практические и лабораторные
работы, работа в тетрадях на
печатной основе,
дидактические карточки,
средства ИКТ, тестирование,
портфолио, творческие работы,
проектные работы

Задачи
Оценка
Предварительный контроль
Установление исходного уровня разных
Уровневая:
сторон личности учащегося и, прежде
- высокий уровень готовности к учебной
всего, исходного состояния
деятельности;
познавательной деятельности, в первую
- средней уровень готовности к учебной
очередь – индивидуального уровня
деятельности;
каждого ученика
- низкий уровень готовности к учебной
деятельности
Текущий (тематический) контроль
Установление обратной связи;
Оценка складывается из:
диагностирование хода дидактического
1. Индивидуального наблюдения за работой
процесса, выявления динамики
учащегося: внимание при объяснении материала,
последнего, сопоставления реально
активность и творческий подход к работе на уроке,
достигнутых на отдельных этапах
отношение к изучению того или иного материала и к
результатов с запроектированными;
учебе в целом и т.д.
стимулирования учебного труда
2. Показателя полноты и глубины усвоения
учащихся; выявление своевременного
тематического материала, умения применять
определения пробелов в усвоении
полученные знания в практической деятельности и
материала с целью повышения общей
нестандартных ситуациях, который оценивается по
продуктивности учебного труда
общепринятой четырех балльной оценке
(исключение составляют ученики первого, второго
классов (с учетом их возрастных особенностей), их
показатели оцениваются: «умница», «молодец», «
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нам с тобой надо поработать и все получиться» с
указанием ошибок и способами их исправления
Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела)
Наблюдение, устный опрос, Систематизация и обобщение учебного
Оценка складывается из:
средства ИКТ, тестирование, материала.
 Индивидуального наблюдения за работой
портфолио, творческие работы,
учащегося: внимание при объяснении материала,
проектные работы
активность и творческий подход к работе на
уроке, отношение к изучению того или иного
материала и к учебе в целом.
 Показателя полноты и глубины усвоения
материала, умения применять полученные
знания в практической деятельности и
нестандартных ситуациях, который оценивается
по общепринятой четырехбалльной оценке
(учащиеся дошкольного обучения и ученики
первого, второго классов (с учетом их
возрастных особенностей), получают итоговую
оценку по решению методического объединения
и педагогического совета школы. Оценка
объявляется родителям.
Комплексная проверка
Комплексное тестирование
Диагностирование качества реализации
В данном случае оценке подлежат содержание,
(тест обученности), тесты
межпредметных связей. Оценка
предмет, процесс и результаты деятельности, но не
успешности, аутентичное
личностных достижений и
сам субъект.
оценивание (презентация
Тест успешности (с открытой формой вопросов)
образовательных результатов
портфолио)
оценивается по уровням: высокий, средний, низкий.
равнозначно термину «подлинная
оценка», или «оценивание реальных
Портфолио оценивается целиком на основании
критериев, сформулированных педагогом и
результатов». Оказание помощи
учащимися.
учащимся в развитии их способностей
анализировать собственную
деятельность, пересматривать ее и
проявлять инициативу в достижении
личных результатов
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Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет изучаться по следующим показателям: мотивация к обучению
(интерес к обучению в школе), интеллектуальное развитие (познавательная активность); развитие коммуникативности (культура
общения со сверстниками); произвольность поведения; адаптационный язык.
При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию детей, мы исходим из представления о том, что они
должны отражать в совокупности мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный аспекты их творческой деятельности.
Опираясь на представление о том, что способность к самореализации в познавательной деятельности формируется и
проявляется в процессе решения ребенком самостоятельных познавательно-творческих задач, мы выделили уровни успешности их
выполнения в качестве диагностического показателя самореализации детей младшего школьного возраста в процессе творческой
познавательной деятельности. Успешность будет определяться по степени осмысления (понимания) ребенком творческой идеи
(замысла), лежащей в основе познавательной задачи:
 высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, которые стремятся и могут выделить эту идею и, используя ее
как основу решения задачи, оперируют познавательным материалом и его аргументацией в ходе решения (испытывают
эмоциональную удовлетворенность процессом и результатом своей деятельности);
 средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между фактами и познавательной информацией, оперирование
которой необходимо для успешного выполнения творческой задачи, но недостаточно самостоятельного в выдвижении идеи,
ограниченных в выборе познавательного материала, испытывающих эмоциональный дискомфорт при возникновении трудностей
и необходимости их преодоления;
 низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые не склонны проявлять активность и
самостоятельность в решении творческих задач, механически воспроизводят случайные факты, испытывают значительные
трудности в оперировании ими, не могут установить и объяснить причинно-следственные связи в процессе решения
познавательной задачи.
В качестве важного показателя «творческой самореализации» как личностной характеристики будет рассматриваться
потребность детей в признании и самоутверждении. Потребность в признании проявляется в стремлении к взаимопониманию с
другими, в уважении и участии, в принятии коллективных решений. Потребность в самоутверждении - в стремлении к престижу,
желании отличаться от других, привлекать к себе внимание.
Специальное исследование названных потребностей будет осуществляться в рамках творческой деятельности.
Итогом образовательной программы школы является как достижение уровня элементарной грамотности (базовый
образовательный стандарт), так и повышенного уровня. Достижение элементарной грамотности характеризуется овладением
элементарными средствами образовательной деятельности: чтением, письмом, счетом.
Под «овладением» подразумевается знание правил и умение применять их в образовательной деятельности. Повышенный
уровень определяется способностью обучающихся к самостоятельному использованию освоенных средств и методов познавательной
деятельности для решения учебных задач творческого характера.
Диагностика учебных достижений выпускников начальной школы по основным предметам.
Процедура проведения диагностических тестирований выпускников начальной школы во многом приближена к процедуре
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проведения единого государственного экзамена. Тем самым диагностика знаний обучающихся готовит их к независимой итоговой
аттестации выпускников средней школы.

2. Содержательный раздел
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий
В начальной школе основным результатом образования является формирование общеучебных навыков, обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться - способности самоорганизации с целью решения
учебных задач.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться. В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Образовательная программа нашей начальной школы разработана с учётом особенностей, характерных для младшего школьного возраста
(от 6,6 до 11 лет) физических и психологических особенностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Цель программы: сформировать у младших школьников универсальные учебные действия (УУД), т.е. способы деятельности,
применимые как в образовательном процессе, так и в реальных жизненных ситуациях.
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы УУД, обеспечивающей
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного приобретения
ими нового социального опыта. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.
Задачи программы формирования УУД:
• установить ценностные ориентиры учеников начальной школы;
• определить состав и характеристику УУД;
• сформировать УУД для последующего применения в образовательном процессе и в повседневной жизнедеятельности.

В современных условиях пришло понимание обучения как процесса подготовки ребёнка к реальной жизни, преобразование материала.
Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции УУД
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УУД выполняют две основные функции:
1.Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
2.Создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
В этой связи происходит переход от простой передачи знаний от учителя ученику к активному процессу познания; от освоения
отдельных учебных предметов к над предметному изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учеников в ходе
овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.
В процессе формирования УУД необходимо учитывать возрастную специфику, которая заключается в постепенном переходе от
совместной деятельности учителя и учеников к совместно-разделённой (в младшем школьном возрасте) и к самостоятельной с
элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в среднем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учениками всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над предметный и меж предметный характер;
 обеспечивают целостность развития и саморазвития личности;
 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;
 лежат в основе как образовательной, так и повседневной деятельности ученика.

Виды УУД
Личностные универсальные учебные действия
У ученика будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения;
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чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров
в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на
организацию своей работы в школе и вне ее, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды
решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям
данной задачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
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самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по
ходу его реализации, так и в конце действия.

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.

Познавательные универсальные учебные действия.
Ученик научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для
решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе
выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач,
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
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осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

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.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет.
Ученик получит возможность научиться:
• задавать вопросы; контролировать действия партнёра;
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использовать речь для регуляции своего действия;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

Метапредметные результаты.
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники приобретут
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией. Чтение. Работа с текстом: поиск информации и понимание
прочитанного. Выпускник научится:
•
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по
заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
работать с несколькими источниками информации и сопоставлять их.
•

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий
по завершении начального обучения.
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
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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.

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию
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Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно:
переходы из дошкольного образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную
программу начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного)
образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно - психологические различия между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких
универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при
переходе из дошкольного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного
общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую ступень
образовательной системы, имеет следующие причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на ступень
основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических
трудностей у учащихся;
• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в
учебную деятельность нового, более сложного уровня.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую
готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том
числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая
предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной
позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую
структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в
школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно - познавательных
мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в
контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для
продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных
качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в
способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем
эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к
школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую
социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания,
воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон
речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова
как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных
сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и
внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления
ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и
сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё
поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и
коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего образования должно
осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно - ролевой игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на ступень основного
общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные
37

преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности
(переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их
интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к
планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно
быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.

2.2 Программы учебных предметов
2.2.1 РУССКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка
Цели и задачи курса. В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и
социокультурную цели:
 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека. Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и
условиями общения;
 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;
 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к
сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою
речь.
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Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического
образования и речевого развития учащихся. Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Письмо».
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают
начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах,
предложениях.
Место учебного предмета в учебном плане. Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ
всего на изучение русского языка в начальной школе 518 часов, из них в 1-ом классе 96 часов (4 часа в неделю, 24 учебные недели) и 14
часов «Письмо». По 136 часов во 2-ом, 3-ем и 4 классах (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Планируемые результаты обучения
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства
человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и
письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах
и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные
монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание
необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение
задавать вопросы.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах
русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять
орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои
действия, проверять написанное.
Требования ценностно – ориентационной составляющей образованности:
Отношение к себе:
 чувство гордости за свои достижения и огорчение от неудач;
 способность к оценке собственных изменений на основе чувства долга, совести.
Отношение к другим:
 интерес к познанию других людей, стремление учитывать их особенности при совместной деятельности;
 умение оценить свое положение в системе социальных отношений «взрослый – сверстник – я».
Отношение к учебной деятельности:
 радость освоения новых способов деятельности; удовольствие от учебы; чувство ответственности за результаты учебной
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деятельности;
 оценка результативности развития учебных навыков в соответствии с поставленной целью.
Отношение к миру:
 уверенность в познаваемости мира;
 оценка отношений двух реальностей: предметного мира и языка, отражающего этот мир во всем многообразии.
Результативность усвоения учебного материала, изученного на уроках блока «Как устроен наш язык» осуществляется через
контрольные работы и тесты, усвоение материала блока «Правописание» проверяется через диктанты, тесты и списывания, а также через
интегрированные контрольные работы.

2.2.2 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Пояснительная записка
Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего образования, формирующим основы
интеллектуального, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их способностей овладевать русским языком,
родной речью и умением пользоваться литературной речью.
Задачи курса «Литературное чтение»:
 обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, понимание учащимся произведения;
 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать точку зрения читателя;
 постоянно работать над овладением каждым учеником умениями читать вслух, молча, выразительно, а также основными видами
чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым);
 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах;
 формировать литературоведческие представления и понятия в процессе изучения литературного произведения;
 расширять и обогащать от класса к классу круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее
возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных
действий (личностных, метапредметных и предметных). Читательское пространство в нашей программе обеспечивается тремя
пластами доступной литературы: произведения для изучения на уроке (в учебнике), произведения для дополнительного чтения (в
учебной хрестоматии), произведения и книги для самостоятельного чтения в рубрике «Книжная полка» в конце каждого изучаемого
раздела или нескольких разделов.
Место литературного чтения в учебном плане
На изучение литературного чтения с 1 по 3 класс отводится по 4 часа еженедельно. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается
интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого составляет 21 час (7 недель по 3 часа в неделю). Затем 24 недели
по 4 часа (96 часов). Всего в 1 кл. – 117 часов. Во 2-3 классах по 4 часа в неделю (272 часа). В 4 классе на изучение Литературного чтения
отводится 3 часа (102 ч за год). 1 час переходит на изучение Основ мировых религиозных культур. Всего 491 час за 4 года обучения.
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Ценностные ориентиры содержания
Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важным
элементом всех учебных действий, оно лежит в основе всех читательских умений, носит универсальный метапредметный характер. Данная
программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий: личностных, метапредметных, предметных.
. В курсе литературного чтения формируются следующие личностные универсальные учебные действия:
 понимание роли чтения для решения познавательных и коммуникативных задач;
 познание героического прошлого своей страны и народа на образцах доступных литературных произведений;
 духовно-нравственное воспитание, формирование эстетических и морально-этических ценностей на примерах поступков героев
литературных произведений;
 овладение морально-этическими нормами поведения через выявление морального содержания и нравственного значения поступков
героев произведений;
 формирование морально-ценностной позиции у младших школьников путем целенаправленной работы с произведением (выделять
суть нравственных поступков героев произведения, видеть мотивы поведения героев, определение собственной позиции в отношении
показанных в произведении норм морали и нравственности);
 самоопределение и самопознание себя через сравнение с героями литературных произведений;
 использование умения читать для удовлетворения личного интереса.
Метапредметные универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные)
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной деятельности и самостоятельной работы с
произведениями и книгами:
 понимание и постановка учебной задачи;
 составление плана и последовательности действий;
 самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы с образцом и выделение неточностей и ошибок;
 коррекция — внесение исправлений, дополнений и изменений по результатам оценки своей деятельности;
 овладение алгоритмом учебных действий формирования умения читать вслух и молча, читать выразительно, работать с
произведением и книгой. В курсе данной программы разработаны памятки (алгоритмы действий), которые усложняются от класса к
классу с учетом требований программы и служат основой для формирования регулятивных универсальных учебных действий.
Познавательные универсальные учебные действия:
 формирование познавательной учебной задачи;
 выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной задачи;
 выбор вида чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от
поставленной цели;
 восприятие прослушанного или прочитанного произведения;
 поиск и выделение нужной информацию о героях и их поступках, о произведении или книге;
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умение работать с текстами произведений разных жанров: определять тему и жанр, понимать главную мысль произведения, делить
текст на смысловые части и составлять план, понимать состояние героев произведений и выражать свое отношение к их поступкам,
объяснять свое эмоциональное состояние в процессе слушания или чтения произведения, отвечать на вопросы по содержанию;
 способность понимать позицию автора произведения и выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;
 интерпретация текста (умение сравнивать произведения, героев положительных и отрицательных, рассказывать от лица одного из
героев произведения или от лица читателя, делать выводы и подтверждать их словами из текста произведения);
 рефлексия на содержание и форму произведения (формулировать свою точку зрения о героях, произведении или книге, подтверждая
ее фактами из произведения или других источников информации, что служит развитию умственных способностей, нравственному и
эстетическому воспитанию учащихся);
 выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение информации в тексте изучаемого произведения, интерпретация текста,
рефлексия и оценка.
Для формирования познавательных умений в данном курсе в процессе обучения используются знаково-символическое моделирование и
логические познавательные действия.
Знаково-символические познавательные действия:
 моделирование на уроках литературного чтения помогает формированию литературной грамотности, используется для развития
основных видов речевой деятельности. Заместители, с помощью которых ученик перекодирует текст произведения, помогают глубже
понять произведение, сжато представить информацию о произведении.
 составление моделей, использование готовых моделей, дополнение и сравнение моделей обложек помогают усваивать
литературоведческие понятия;
 составление модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, таблицами — все это эффективные приемы обучения пониманию
содержания произведения, сложному процессу, основанному на личном и субъективном восприятии каждого ученика-читателя.
Логические универсальные действия:
 анализ произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, заголовка, подзаголовка; прогнозирование содержания
произведения, определение темы и жанра);
 установление причинно-следственных связей в тексте произведения при составлении плана;
 формирование умения синтезировать при составлении плана рассказа о произведении, героях и их поступках;
 сравнение произведений по жанру, теме, авторской принадлежности;
 аргументация высказываний и суждений о произведении с опорой на текст.
Постановка и решение учебных задач творческого и поискового характера под руководством учителя:
 понимание и формирование учебной задачи;
 выбор способов и форм решения учебной задачи: выполнение проектов индивидуально, в парах и группах; презентации творческих
работ и проектов; подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т. д.
Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе литературного чтения обеспечивают развитие основных видов речевой
деятельности (слушания, чтения, говорения и письменной речи). Коммуникативные универсальные действия:
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слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников (воспринимать произведение, отвечать на вопросы по
содержанию произведения);
 умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать их по ролям, передавая особенности образов героев;
 овладевать монологической речью (находить в тексте монологи героев и читать их, составлять высказывания о героях и их поступках,
о произведениях и книгах);
 умение отвечать на вопросы: по содержанию произведения, выявляющие характер отношений между героями произведений,
побуждающие читателя дать оценку событиям и поступкам героев, требующие обучающегося постановить себя на место героя
произведения, выявляющие эмоциональное отношения ученика к событиям и героям произведений;
 умение слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; дополнять и уточнять их ответы, подтверждая
информацией из текста произведения;
 умение задавать одноклассникам вопросы разных видов по изучаемому произведению;
 умение вести диалог или дискуссию о героях и их поступках, проявляя уважение к другому мнению;
 умение полно и аргументировано строить свои высказывания, полно и точно выражать свои мысли.
Содержание данного курса литературного чтения обеспечивает формирование предметных универсальных умений и решение следующих
задач литературного развития младших школьников:
 овладение навыками чтения, умением воспринимать и понимать прослушанное или прочитанное произведение;
 воспитание интереса к чтению как средству получения информации и удовлетворения личных познавательных и эстетических
запросов, а также интереса к книге (учебной, художественной, справочной);
 овладение устной и письменной коммуникативной культурой: работа с произведениями разных жанров; ведение диалога и построение
монологического высказывания о героях и их поступках; поиск необходимой информации в учебниках, словарях, справочниках и
энциклопедиях и ее использование; высказывание мнения о прочитанных или прослушанных произведениях и книгах;
 воспитание эстетического вкуса и умения воспринимать художественное произведение как искусство слова: выделять особенности
художественных произведений, находить (на доступном уровне) средства выразительности и использовать их в речи;
 формирование эстетического вкуса и понимания младшими школьниками нравственно-этических ценностей при изучении
художественных произведений.
Планируемые результаты обучения
Ученик научится:
Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты художественных произведений, воспринимать и эмоционально реагировать на
художественное слово, поэтические произведения.
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию на
произведение.
Выделять информацию в научно-популярных и учебных текстах.
Определять порядок (алгоритм) учебных действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным текстам произведений.
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Формулировать вопросы к прослушанным произведениям, слушать вопросы учителя
и ответы одноклассников и дополнять их
Находить в тексте слова с трудными звукосочетаниями, с подвижным и неподвижным ударением и уточнять их правильное произношение
по словарю или у учителя.
Соблюдать орфоэпические правила произношения слов: что, чтобы, конечно, сегодня, белого и т. д.
Использовать алгоритм (памятку) работы над выразительностью чтения произведений, отрывков или эпизодов.
Выбирать и использовать интонационные средства выразительности: тон, темп, паузы и логические ударения.
Отрабатывать умение читать молча абзацы, отрывки.
Контролировать чтение молча (исключать речедвижение и фиксацию читаемой строки линейкой или пальцем).
Определять жанр и тему произведения до чтения, используя просмотровое чтение молча.
Пользоваться умением читать молча для первичного (ознакомительного) чтения нового произведения.
Учиться воспроизводить текст произведения, пользуясь алгоритмом учебных действий: читать наизусть, читать выразительно наизусть и
по учебнику, пересказывать подробно и кратко.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения, подтверждая ответы словами из текста и подчёркивая особенности и специфику текста
(жанр, тема, форма, язык автора).
Сравнивать былины в обработке и в пересказе, выделять особенности былинного стиха.
Сравнивать русскую народную сказку с загадками, немецкую (братьев Гримм) и башкирскую (в пересказе А. Платонова).
Классифицировать скороговорки по особенностям построения текстов, используя материал учебника и учебной хрестоматии.
Определять тему пословиц, их прямой и скрытый смысл.
Различать виды загадок, народные и авторские.
Сочинять загадки о предметах, явлениях природы, животных.
Участвовать в проектной деятельности на заданную тему и представлять результаты на конкурсах, праздниках, библиотечных уроках.
Составлять, заполнять таблицы, схемы, списки произведений одного автора; произведений разных авторов на одну тему; произведений
одного жанра разных авторов.
Пользоваться справочниками и справочной книгой (алфавитный указатель, словарные статьи, иллюстративные материалы справочника:
таблицы, схемы, рисунки, примеры).
Читать дополнительно в хрестоматии произведения по изучаемой теме (разделу) и самостоятельно книги из библиотек.

2.2.3 Английский язык
Пояснительная записка
Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов системе подготовки современного младшего школьника в
условиях поликультурного и полиязычного мира.
Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной
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компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме.
Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном
круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной
школе направлено на достижение следующих целей:
 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;
развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.
.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач:
 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с
людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений,
доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
элементарном уровне;
 обеспечение коммуникативно психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения;
 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в
моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;
 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка;
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в
игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения;
 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно
методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением
работы в паре, в группе
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представление о мире как о
многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский
фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).
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Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и
возможностей младшего школьника;
 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для
успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению
иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно методического комплекта (учебником,
аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями
о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и
сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения)
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание
текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.);
- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы,
антонимы; контекст;
- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые клише;
поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
- учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом
планировании.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение английского языка в начальной школе
выделяется 204 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь,
звуковое приложение и др. согласно перечню учебников, утвержденных приказом Министерства образования РФ.
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2.2.4 МАТЕМАТИКА
Пояснительная записка
Программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального
общего образования к результатам освоения младшими школьниками основ начального курса математики.
Цели и задачи обучения математике
Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-математического мышления,
пространственного воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов
окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов
решения учебных задач;
- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: решать
учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и
классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике
величины;
- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические
фигуры, выполнять несложные геометрические построения;
- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к
занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в
повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от
правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений,
образов.
Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития каждого
ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной
математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе.
Место курса математики в учебном плане
Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1—4 классах, составляет 525 часов. В каждом классе урок математики
проводится 4 раза в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 117 ч, а в каждом из остальных классов — на 136 ч (по 34 учебных
недели).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики
Личностными результатами обучения учащихся являются:
- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться;
- готовность и способность к саморазвитию;
- сформированность мотивации к обучению;
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- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;
- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач,
возникающих в повседневной жизни;
- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;
- способность к самоорганизованности;
- высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса
(при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем).
Метапредметными результатами обучения являются:
- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);
- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;
- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата;
- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.);
- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств;
- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха;
- адекватное оценивание результатов своей деятельности;
- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач;
- готовность слушать собеседника, вести диалог;
- умение работать в информационной среде.
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи;
- умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также
использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и
пространственных отношений;
- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами,
умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике
величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;
- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности);
представлять, анализировать и интерпретировать данные.
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2.2.5 Информатика
Пояснительная записка
Цели обучения информатике в начальной школе:
1. Формирование общих представлений школьников об информационной картине мира, об информации и информационных
процессах как элементах реальной действительности.
2. Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики.
3. Приобретение опыта создания и преобразования простых информационных объектов: текстов, рисунков, схем различного
вида, в том числе с помощью компьютера.
4. Формирование умения строить простейшие информационные модели и использовать их при решении учебных и
практических задач, в том числе при изучении других школьных предметов.
5. Формирование системно-информационной картины (мировоззрения) в процессе создания текстов, рисунков, схем.
6. Формирование и развитие умений использовать электронные пособия, конструкторы, тренажеры, презентации в ном
процессе.
7. Формирование и развитие умений использовать компьютер при тестировании, организации развивающих игр и эстафет,
поиске информации в электронных справочниках и энциклопедиях и т. д.
В ходе обучения информатике по данной программе с использованием учебника, рабочих тетрадей, электронного пособия и
методического пособия для учителя, решаются следующие задачи:
 развиваются общеучебные, коммуникативные элементы информационной культуры, т. е. умения работать с информацией
(осуществлять ее сбор, хранение, обработку и передачу, т. е. правильно воспринимать информацию от учителя, из учебников,
обмениваться информацией в обществе между собой и пр.);
 формируется умение описывать объекты реальной действительности, т. е. представлять информацию о них различными
способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы);
 формируются начальные навыки использования компьютерной техники и современных информационных технологий для
решения учебных и практических задач.
Все это необходимо учащимся для продолжения образования и для освоения базового курса информатики в средней и
старшей школе.
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента
государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные
темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам
дополнительного (необязательного) содержания.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет «Информатика» относится к образовательной области «Математика и информатика».
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Количество часов в неделю: 1 час
Всего за 4 года – 126 часов. Из них в 1 классе – 24 часа. Во 2,3 и 4 классах по 34 часа.
Количество часов для проведения контрольных: 4 часа

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности,
многие компоненты которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С
точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях (в
том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в
содержании курса:

основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами логического и
алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы;

основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами поиска, получения,
представления информации, в том числе информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка,
совокупность;

основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и других средств
ИКТ) для решения информационных задач;

основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее активно
формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же
относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий,
использованием языка для приёма и передачи информации.

Личностные результаты
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
2) развитие мотивов учебной деятельности;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов
и находить выходы из спорных ситуаций;
Метапредметные результаты
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
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условиями её реализации;
3) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
4) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных задач;
5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве
Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление
и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
форме;
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, процессов и явлений
действительности;
11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами;
Предметные результаты
Знать/понимать
- область применения и назначения инструментов, различных машин, технических устройств (в том числе компьютеров);
- основные источники информации;
- назначение основных устройств компьютера;
- правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером);
Уметь
- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и
электронных носителях);
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
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- соблюдение правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой;
средствами информационных и коммуникационных технологий;
- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;
- решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера;
- поиска информации с использованием простейших запросов;
- изменения и создания простых информационных объектов на компьютере.
2.2.6 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Пояснительная записка
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт
человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего
мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания;
нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской
культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.
Изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т.е.
реализовать социальные и образовательные цели естественнонаучного и обществоведческого образования младших школьников.
Личностные цели представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным
ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это:
 готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками.
Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это:
 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении
народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры;
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения;
 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения,
толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания;
 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия
со взрослыми и сверстниками;
 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной
жизни с учетом изменений среды обитания.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:

52







осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах;
обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;
овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;
расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и
образно.
В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его методики особое внимание
уделяется освоению метапредметных результатов естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в области
метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и
обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный
раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно
формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают интеллектуальные,
регулятивные и коммуникативные действия:
 интеллектуальные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции
(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.);
 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой,
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой;
 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов
окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием.
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации
(обобщение,классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование,
рассуждение, описание и др.).
Планируемые результаты обучения
К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся:
 характеризовать признаки живого организма, характерные для человека;
 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания;
 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста и развития ребенка;
 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной литературы)
проявления доброты, честности, смелости и др.;
 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей находить на географической
и исторической карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане;
 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности;
 составлять рассказ-описание о странах-соседях России;
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различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»;
соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе;
называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в
развитие общества и его культуры;
различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя Президента современной России;
описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного);
называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох.
К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться:
применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать
полезные и вредные привычки;
различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить общение;
раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного устройства, события в культурной
жизни) (в рамках изученного).

2.2.7 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Пояснительная записка
Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики искусства в области художественного
образования школьников, научно-методические концепции, технологии обучения, а также изменения культурного пространства России,
появление новых имен, тенденций, произведений искусства.
Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития, формирование у детей целостного,
гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в
общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе,
своему народу, к многонациональной культуре.
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:
•
воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов,
обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических
предпочтений;
•
развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к эмоциональночувственному восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в
окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности;
•
освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и
дизайна;

54

•
овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными
материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об
окружающем мире;
•
развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.
Планируемые результаты обучения
Личностные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству:
1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира;
2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов;
3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;
4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и
произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей;
5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить в окружающую действительность
красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству:
1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного мышления, творческого потенциала
личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;
2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование
представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе;
3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой
деятельности;
4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и коммуникационных технологий в
решении творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о
разных видах искусства и их взаимосвязи;
5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с одного вида художественной деятельности
на другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории;
воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести;
6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве и среде разных народов;
7) развитие интереса к искусству разных стран и народов;
8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона;
представлений об освоении человеком пространства Земли;
9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства;
10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного искусства;
11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к многонациональной культуре;
12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и развивается в определенной среде), о связи
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каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по изобразительному искусству
должны отражать:
1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и ценить
произведения изобразительного и других видов искусства;
2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих работах;
3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях полихудожественного воспитания;
4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;
5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов;
6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными особенностями языка
пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);
7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художественному произведению; использование
изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий,
импровизации
по мотивам разных видов искусства.
8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного
искусства.
Методической основой преподавания изобразительного искусства является:
•
опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня творчества;
•
процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко реагирующий на внутренний мир ребенка
конкретного возраста (субъективный фактор), внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор);
•
проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в отношения человека и природы;
•
активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач развития.
Место Изобразительного искусства в учебном плане
На изучение Изобразительного искусства с 1 по 4 класс отводится по 1 часу еженедельно. Всего за 4 года 133 часа.

2.2.8 МУЗЫКА
Пояснительная записка
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как духовного наследия человечества. В
начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и
жанров.
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;
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воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств:
любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной
памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.
Формы организации учебного процесса.
Программа предусматривает проведение 1 часа в неделю как в виде традиционных так и обобщающих уроков.
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Текущий контроль по изучению каждой темы проводится в форме уроков – концертов; тестирование.
Внеурочная деятельность направлена на расширение и углубление музыкальной культуры учащихся начальной школы и предполагает
такие направления: участие в кружковой работе, проектную деятельность.
Планируемые результаты образования.
Ученик научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального (в пении, слове,
движении и др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах).
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов,
воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм построения музыки;
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация
и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Личностными результатами изучения музыки являются:
 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей.
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Предметными результатами изучения музыки являются:
 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее
представление о музыкальной картине мира;
 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности.
Метапредметными результатами изучения музыки являются:
 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств;
 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности.
Место Музыки в учебном плане
На изучение Музыки с 1 по 4 класс отводится по 1 часу еженедельно. Всего за 4 года 133 часа.

2.2.9 ТЕХНОЛОГИЯ
Пояснительная записка
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия,
образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов
технологического и конструкторского мышления в частности);
● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от
открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных
технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для
реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков
самообслуживания;
● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности;
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и
организации;
● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны
технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию, результатам трудовой деятельности предшествующих
поколений.
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Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств,
индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и
старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия,
самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться,
уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда).
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности,
применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или
ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять
информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата).
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и
технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной
деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут
необходимый уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки. Эти требования включают:
•
элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры; о простых и
доступных правилах создания функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды);
•
соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их свойств, способов
обработки; анализ устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и
применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и
прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка
изделия в действии;
•
достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, чтение доступных графических
изображений, использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей
изделий; опора на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и
конструированию объектов;
•
умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных особенностей объектов,
подбор материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение корректив;
•
овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор
необходимой информации, планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической
деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной деятельности и деятельности своих товарищей,
умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе;
•
умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать реальные собственные замыслы,
устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель,
подчиненный);
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•
развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, трудолюбия, уважения к труду, внимательного
отношения к старшим, младшим и одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней.
Место Технологии в учебном плане
На изучение Технологии с 1 по 4 класс отводится по 1 часу еженедельно. Всего за 4 года 133 часа.

2.2.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА












ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В процессе овладения двигательной деятельностью на уроках физической культуры укрепляется здоровье, совершенствуются
физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и
самостоятельность, воспитываются нравственные и волевые качества: дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам,
честность, отзывчивость, смелость, выносливость.
Цель обучения – содействовать всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры школьника,
освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью и формирования основ здорового образа
жизни.
Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на:
укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей
жизнеобеспечивающих систем организма;
развитие координационных способностей;
формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом
развитии и физической подготовленности;
формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья,
работоспособность и развитие двигательных способностей;
выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время
занятий;
совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения физическим упражнениям;
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга,
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности;
обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития;
воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время
выполнения физических упражнений;
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
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В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического
развития, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.
Место Физической культуры в учебном плане
На изучение Физической культуры с 1 по 4 класс отводится по 3 часа еженедельно. Из них 2 часа физкультура, 1 час бассейн.

2.2.11 Основы религиозных культур и светской этики
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Введение в исламскую духовную
традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители
предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные
ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные
ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы
общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

2.4 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Основой воспитания учащихся в начальной школе, в соответствии с требованиями ФГОС, является духовно-нравственное развитие на
основе приобщения детей к базовым общечеловеческим ценностям, основ социально-ответственного поведения в обществе и в семье, а
также на взаимодействии программ:
 воспитательной работы;
 формирования начального профессионального кругозора;
 экологического 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, с учётом реализации УМК «Школа России» и опыта
воспитательной работы в ГБОУ РШИ № 32.
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить системный подход к созданию условий
для становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи программы:
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— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и
культуре народа;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка (совести, долга, веры, ответственности, патриотизма);
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях многонационального
государства.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с
другими субъектами социализации — социальными партнерами школы.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с
традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением
и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных
школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни,
эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное
сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в
процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
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Особенностями программы являются следующие направления и планируемые результаты:
Направление: Воспитание нравственного чувства, эстетического сознания и готовности совершать добрые поступки.
Планируемые результаты:
- знание главных нравственных норм и правил;
-представление о базовых российских ценностях, идеях и правилах, объединяющих людей разных поколений, народов, общественных групп и
убеждений;
-умение отделять оценку поступка от оценки человека, различение хороших и плохих поступков;
-умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка на
взаимодействие, взаимопонимание, доброжелательное отношение к собеседнику;
- избегание плохих поступков, капризов, признание собственных плохих поступков;
- осуществление чего-то полезного для своей семьи, близких людей, отказ ради них от каких - то собственных желаний;
-защита (в пределах своих возможностей собственной чести и достоинства, своих близких и друзей;
-уважительное отношение к старшим, к традициям семьи, школы и общества;
-добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому;
-следование правилам вежливого, приличного поведения в школе и общественных местах
Гражданско-патриотическое воспитание.
Планируемые результаты:
-усвоение элементарных знаний о законах и правилах общественной жизни, о правах и обязанностях граждан, о государственном устройстве
России;
-знание важнейших вех в истории России, представления об общей судьбе народов единой страны;
-знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития всего человечества;
-осуществление чего-то полезного для друзей, одноклассников, родных и близких, граждан своей страны;
-участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, школы(самоуправление);
-умение отвечать за свои поступки;
-препятствование(в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия;
-избегание насилия, высмеивания людей другой национальности, расы, убеждений;
-умение вести корректный доброжелательный разговор с человеком других взглядов,;
-проявление уважения к государственным символам России, памятникам истории и культуры, к религиям разных народов России и мира;
-добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы (празднование государственных праздников).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни.
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Планируемые результаты:
-осознание важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образования;
-понимание особой роли творчества в жизни людей;
-отрицательная оценка лени и небрежности;
-уважение к результатам своего труда и труда других людей;
-стремление и умение делать что-то полезное своими руками (вещи, услуги);
-умение работать в коллективе, в том числе над проектами;
- стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач;
-стремление к творческому, нестандартному выполнению работы;
- выражение своей личности в разных видах творчества, полезной деятельности;
-проявление настойчивости в работе - доведение начатого дела до конца;
-соблюдение порядка на рабочем месте.
Воспитание здорового образа жизни.
Планируемые результаты:
-понятие о ценности своего здоровья и здоровья других людей;
- знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей;
-осознание важности физкультуры;
-знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
-знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т. д.
-отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
-понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека;
-соблюдение гигиены и здорового режима дня.
Экологическое воспитание (бережного отношения к природе и жизни).
Планируемые результаты:
- начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);
-начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах
экологической этики;
- знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты Земля;
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-отрицательная оценка действий, разрушающих природу;
-умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе;
-самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли человека;
-бережное и заботливое отношение к растениям и животным;
-добровольное участие в экологических проектах.
Эстетическое воспитание.
Планируемые результаты:
- представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях человека;
-умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей;
- усвоение начальных представлений о выдающихся художественных ценностях культуры России и мира;
- проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, фольклора;
- самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);
-реализация себя в художественном творчестве;
- украшение пространства своей жизни - дома, класса, школы, класса, пришкольного участка;
- соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида.
Этапы реализации программы
Этапы
I этап
( 1 класс)
II этап
( 2-3 класс )
III этап
( 4 класс )

Задачи этапа
Формирование умения у обучающихся выделять нравственные явления из других, определять его
существенные признаки, принимать нравственную норму как необходимую.
Обоснование необходимости следования нравственному правилу на основе расширения круга этих правил и
усложнения ситуаций.
Переход к самосознанию, самоизучению, самовоспитанию. Создание представлений о нравственных
особенностях своей личности.

Реализация целевых установок средствами используемого УМК
В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю
эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов в детях воспитывается благородное отношение к
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное
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отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам Российской Федерации.
Так, например, учебник «Русский язык» несет особое отношение к слову, к языку, его колориту и мудрости, духовнонравственному содержанию, воспитывает толерантность, учит решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы
обращения и поведения, развивает уважение и интерес к творческой работе.
Учебник «Литературное чтение» содержит литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей,
фольклорные произведения народов России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают
простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою
страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания,
происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических,
нравственных открытий в жизненный опыт.
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к
познанию. Материал учебника обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них
находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.
Учебник курса «Окружающий мир» дает возможность формировать знания о природе, человеке и обществе, работать над
осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру.
Учебник расширяет представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия
человека, природы, общества; воспитывает бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задает образцы служения
Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших
задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее
прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, эстетического воспитания
учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национальнокультурных традиций народов России.
Учебник «Английский язык» учит детей рассказывать о своей семье, своей стране, о достопримечательностях своего края;
знакомят с культурами народов других стран мира; воспитывает толерантное отношение к другим народам и культурным
традициям; развивает способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.
Особое место занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует
формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных
ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса систематических
представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного
отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными
нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической
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литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать,
согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки,
осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями,
осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого
человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать
духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное
развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе
школы, семьи и общественности.
Большое внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной
деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для
реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для
осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как требует проявления личностных
ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час,
экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела
могут быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.
Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
1.Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей
задачей деятельности школы. В ГБОУ РШИ № 32 реализуются целевые программы, основными принципами работы которых
являются: добровольность, гласность, демократичность, гуманизм.
 Программа «Досуг»,
Участниками данной программы являются учащиеся 1-4 классов, педагоги, родители учащихся.
 Программа «Одаренные дети»
Программа направлена, прежде всего, на формирование системы работы с одаренными детьми на развитие и совершенствование
системы образования, на повышение престижа талантливых людей.
 Программа патриотического воспитания «Я рожден в России».
Программа направлена на воспитание веры в добро, уважение к культурному и историческому прошлому Родины, воспитанию
уважительного отношения к людям, вставшим на защиту страны во время Великой Отечественной войны.
 Программа асоциального поведения.
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Цель программы: формирование ценностного отношения к жизни, умения вести себя в сложных ситуациях.
2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы
духовных и нравственных 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 учётом определенной ценности и смысла;
— в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:
— нравственного примера педагога;
— социально-педагогического партнёрства;
— индивидуально-личностного развития ребёнка;
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
— социальной востребованности воспитания.
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
педагогического коллектива, семьи, правоохранительных органов, медицинских работников, учреждений культуры и спорта,
органов социальной защиты, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных
собраний.
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю, который, являясь образцом
для учеников, должен «нести на себе» нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам.
Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывать их с
реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить
присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.
3.Совместная деятельность школы и семьи по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их
духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации
«Об образовании».
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия
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школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения дней открытых дверей,
тематических педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 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: "День знаний", "День учителя", "День матери", «День пожилых людей», различные декады: Новогодние праздники,
"День защитника Отечества", «Международный женский день», Неделя детской книги, «День памяти» – праздник с чествованием
ветеранов, "Последний звонок", «День защиты детей».
— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета
школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных
акций и т.п.).
Программа воспитательной работы.
Направления воспитания

Урочная деятельность

Внеурочная деятельность

Воспитание
нравственного
чувства,
этического
сознания и
готовности
совершать
добрые
поступки

Изучение материала и выполнение
учебных заданий по нравственно оценочным линиям развития в разных
предметах:
Литературное чтение – анализ и оценка
поступков героев, развитие
эмоциональной сферы ребёнка, чувства
прекрасного;
Русский язык - раскрытие
воспитательного
потенциала русского языка, развитие
внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное;
Окружающий мир - «связь человека и
мира», правила поведения в отношениях
«человек -человек», «человек - природа»
и т. д.
- осознание духовно - нравственной

Знакомство с правилами
нравственного поведения, обучение
распознаванию плохих и хороших
поступков, черт характера в ходе
подготовки и проведения различных
мероприятий:
-беседы и классные часы по
примерным темам : «Что меня
радует», «Когда я злюсь?», «За что
мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я
стараюсь -...» и т. д. -просмотр и
обсуждение кинофильмов,
представляющих противоречивые
ситуации нравственного поведения; походы и экскурсии;
-коллективно-творческие дела
(театральные постановки,
художественные выставки и т.д.)

Внешкольная
деятельность
Посильное участие в
оказании помощи
другим людям:
-участие с согласия
родителей в различных
благотворительных
акциях (сбор
новогодних подарков
для детей из детских
домов,
благотворительные
ярмарки и т. д.)

69

культуры народов России («добро и
зло», «мораль и нравственность», «долг и
совесть», «милосердие и справедливость»
и т. д.)
Реализация нравственных правил
поведения в учебном взаимодействии:
Проблемный диалог (образовательная
технология) - это развитие культуры
общения в споре, дискуссии, режиме
мозгового штурма, требующих
поступаться своими интересами и
амбициями, слушать и слышать
собеседника, корректно полемизировать;
Продуктивное чтение (образовательная
технология) интерпретация текста
порождает нравственную оценку, важен и
стиль, в котором проходит обсуждение,
насколько откровенно дети делятся своим
взглядами, суждениями;
Групповая форма работы, требующая
помощи и поддержки товарища.
Гражданско-патриотическое Изучение материала и выполнение
воспитание
учебных
заданий по нравственно - оценочным
линиям в разных предметах:
Окружающий мир - «современная Россия
люди и государство», «наследие предков в
культуре и символах государства»,
«славные и трудные страницы прошлого»,
«права и обязанности граждан»,
«общечеловеческие правила поведения,
права человека и права ребёнка».
Литературное чтение - сказки народов
России и мира, произведения о России, её

- осуществление вместе с родителями
творческих проектов и представление
их

Знакомство с правилами, образцами
гражданского поведения, обучение
распознаванию гражданских и
антигражданских,
антиобщественных поступков в ходе
различных мероприятий:
-беседы и классные часы по темам :
«За что я люблю Родину?», «Что
связывает меня с моими друзьями,
моей страной?», «Что я могу сделать
для своего класса, своих земляков,
своих граждан?», «Кем из своих
предков я горжусь?», «Как разные
народы могут жить в мире друг с

-участие в
исследовании своего
родного края;
Посещение и
возложение цветов к
памятникам
защитникам Отечества;
-встречи с ветеранами
войны и труда;
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другом?» и т.д.
-просмотр и обсуждение фильмов,
фрагментов, представляющих
образцы гражданского и
антиобщественного поведения,
противоречивые ситуации:
-коллективно-творческие дела
(театральные постановки, выставки
по тематике);
-осуществление творческих проектов
социальной направленности,
общегимназический годовой проект
«Мы – внуки победителей», проект: «
Письмо ветерану» ;
-все мероприятия завершаются
рефлексией
(какие правила узнал, чем могу
руководствоваться при выборе своих
поступков).
Окружающий мир- знакомство с профес- Знакомство с правилами
сиями и ролью труда в развитии и
взаимоотношения людей в процессе
преобразовании общества;
труда в ходе различных мероприятий:
Литературное чтение, музыка, ИЗО –роль праздники-игры по теме труда:
творческого труда писателей,
ярмарки,
художников и музыкантов;
«Город мастеров», и т. д.;
-получение трудового опыта в процессе
-экскурсии, видео путешествия по
учебной работы;
знакомству с разными профессиями ;
-настойчивость в исполнении учебных
-коллективно-творческие дела по
заданий,;
подготовке трудовых праздников;
- оценивание результатов своего труда в
-встречи - беседы с людьми разных
рамках использования технологии
профессий;
формирующего оценивания;
-совместные проекты с родителями
- творческое применение предметных
«Труд моих родных»
знаний на практике (для реализации
учебных проектов);
природе, людях, истории;
-использование технологии
формирующего
оценивания для получения опыта
следования совместно выработанным
правилам (критериям),_умения отстаивать
справедливость оценивания, разрешения
конфликтных ситуаций;
- групповая работа на разных предметах опыт оказания взаимной помощи и
поддержки, разрешения конфликтных
ситуаций, общения в разных социальных
ролях;

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
жизни

Опыт принесения
практической пользы
своим трудом и
творчеством:
-украшение и наведение
порядка в пространстве
своего дома, класса,
школы.
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Воспитание здорового
образа жизни

Экологическое воспитание
(бережного отношения к
природе и жизни).

-работа в группах и коллективные учебные
проекты - навыки сотрудничества;
-презентация своих учебных и творческих
достижений.
-овладение комплексами упражнений,
разнообразными навыками двигательной
активности, спортивных игр, понимание
их смысла, значения для укрепления
здоровья на уроках физкультуры и ЛФК;
- изучение устройства человеческого
организма, опасности для здоровья, в
поведении людей, в отношении к
природе, способов сбережения здоровья
на уроках окружающего мира и ОБЖ;
- осмысленное чередование умственной и
физической активности в процессе
учёбы; -регулярность безопасных
физических упражнений, игр на уроках
физкультуры, на переменах и прогулках;
- в режим дня школьника включены
обязательные прогулки.
Изучение материала и выполнение
учебных заданий по изучению правил
взаимоотношений человека и природы,
экологических правил:
Окружающий мир - взаимосвязи живой
и неживой природы, природы и
хозяйства человека, экологические
проблемы и пути их решения, правила
экологической этики в отношениях
природы и человека. -Литературное
чтение - опыт бережного отношения к
природе разных народов, отражённый в
литературных произведениях;

-спортивные праздники, подвижные
игры (в том числе семейные: «Мама,
папа, я- спортивная семья», «Веселые
старты», «День здоровья»);
-занятия в спортивных секциях;
-туристические походы, поездки;
-классные часы, беседы в ГПД по
темам , связанным с сохранением и
укреплением здоровья;
-встречи - беседы с
интересными людьми,
ведущими активный образ
жизни, сумевшими сохранить
своё здоровье, с
представителями профессий,
предъявляющих высокие
требования к здоровью.
Знакомство с правилами бережного
отношения к природе в ходе
различных мероприятий:
-классные часы, беседы в ГПД по
экологической тематике;
-проекты по изучению природы
родного края. Его богатств и способов
их сбережения.
-создание текстов (объявления,
рекламы, инструкции) на тему
«Бережное отношение к природе»

Опыт ограждения
своего здоровья и
здоровья своих близких
от вредных факторов
окружающей среды:
- соблюдение правил
личной гигиены;
- составление и
следование здоровье
сберегающему режиму
дня;
-отказ от вредящих
здоровью продуктов
питания, стремление
следовать экологически
безопасным правилам в
питании, ознакомление
с ними своих близких.
Опыт практической
заботы о сохранении
чистоты природы:
- забота о живых
существах
-домашних и в дикой
природе (кормление
птиц и т.д.)
-участие в посильных
экологических акциях в
школе, на школьном
дворе;
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Эстетическое воспитание

- сбережение природных ресурсов в ходе
учебного процесса: выключение
ненужного освещения, экономное
расходование воды и т.д.
Изучение материала и выполнение
учебных заданий, направленных на
приобщение к искусству, красоте,
художественным ценностям:
-Изобразительное искусство, музыка приобщение к законам изобразительного
и музыкального искусства, опыт
творческой деятельности;
Литературное чтение - приобщение к
литературе как искусству слова, опыт
создания письменных творческих работ.
Театр - красота сценического действия с
целью самовыражения;
-Оценка выполненного учебного задания
не только с позиции соответствия цели,
но и с позиции оформления, процесса
исполнения задания.

Знакомство с художественными
идеалами, ценностями в ходе
различных мероприятий:
-посещение театральных
представлений, концертов,
фестивалей;
-экскурсии, путешествия по
знакомству с красотой памятников
архитектуры и природы, экскурсии на
художественные производства;
-занятия в творческих кружках - опыт
самореализации в художественном
творчестве;
-встречи - беседы с людьми
творческих профессий.

Опыт реализации
идеалов красоты в
значимой для людей
деятельности:
-участие в
художественном
оформлении
помещений, зданий;
-опыт следования
идеалам красоты,
выражения своего
душевного состояния
при выборе поступков,
жестов, слов, одежды в
соответствии с
разными житейскими
ситуациями. Конкурсы:
«Фабрика звезд»,
«Неделя кино».

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты,
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 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.
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2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Реализация концепции развития универсальных учебных действий для начального общего образования в соответствии с ФГОС
НОО направлена на решение ряда задач, среди которых одной из первостепенных является «создание условий для достижения
успешности всеми учащимися».
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 273-ФЗ «Об образовании»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы
по данной проблематике.
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детяминвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего
образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с
максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу
особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также все сторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного
решения проблемы или определения подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму:
 психолого-медико-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Базисный учебный план начального общего образования

Пояснительная записка к учебному плану ГБОУ РШИ № 32
на 2015-2016 учебный год
Учебный план ГБОУ РШИ № 32 составлен на основе следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Закон города Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с изменениями;
 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.
№ 1089 (в редакции от 3 июня 2008 года №164, от 31 августа 2009 года №320, от 19октября 2009г. №427);
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении изменений в Федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 6 октября 2009
года № 373;
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О внесении изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6
октября 2009 года № 373»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373»;
 Приказ Минобрнауки России №1060 от 18.12.2012 г. «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
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 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего
образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241);
 Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года №1994 «Об изменениях в Федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О внесении изменений в Федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312»;
 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении Законодательства РФ при применении
новых образовательных технологий в образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770;
 Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-12 «Об организации преподавания
основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях России»;
 Московский региональный базисный учебный план. Приказ Департамента Образования города Москвы года «Об
утверждении новой редакции Московского базисного учебного плана» от 11.05.2010 г. № 958;
 Приказ правительства Москвы от 04.05.2011 №327 «О внесении изменений в Приказ ДО г. Москвы от 11.05.2010 №
958»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры;
 Приказ ДО г.Москвы № 86 пп от 22.03.2011 « О проведении пилотного проекта по развитию общего образования в
городе Москве»;
 Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 N 245 "О признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации";
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015
г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования"
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.12 № 1067 об утверждении Федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год;
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 №03-255
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Приказ МОиН РФ от 05.09.2013 г. №1047 «Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию …»
 Приказ МОиН РФ от 31. 03. 2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию …»
 Письмо МОиН РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»
 Устав ГБОУ РШИ №32.
Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет:
 в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения,
по которым проводится итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-го классов и оценка образовательных достижений по
итогам учебного года обучающихся 2-11-х классов;
 распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными областями и учебными
предметами, основанные на рекомендациях Федерального базисного учебного плана и исходящие из требований ФГОС
НОО.
 распределение учебного времени между федеральным – не менее 75 %, региональным компонентом – не менее 10% и
компонентом образовательного учреждения – не менее 10% .
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
 необходимую интеграцию учебных предметов на I ступени образования;

максимальный объем домашних заданий.
Учебный план ГБОУ РШИ № 32 представлен для начального общего, основного общего образования и среднего
(полного) общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных
предметов, отражающий требования Федерального государственного стандарта.
Учебный план ГБОУ РШИ № 32 в соответствии с Федеральным базисным учебным планом предусматривает:




4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4
Продолжительность учебного года:
 1 класс – 33 учебные недели,
 2-4 классы – 34 учебные недели;
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период);

классов.

классов.
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2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на основе различных
сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года – 34 учебные
недели.
Продолжительность урока для 1 класса: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока
по 45 минут каждый) (п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.);
В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом продолжительность урока
для 2-4 классов: 40 мин., для 5 – 11 классов: 40 мин.
В соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения учебный процесс в 1-9 классах организован по четвертям,
11 классе – по полугодиям.
Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-11 классов – 5 дней в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.282110.
В целях создания условий для организации отдыха детей, обеспечивающего безопасность жизни и здоровья школьников,
запланированы следующие сроки проведения каникул:
- осенние – с 31.10.2015 г. по 08.11.2015 г.
9 дней
- зимние – с 26.12.2015 г. по 10.01.2016 г.
16 дней
- весенние – с 26.03.2016 г. по 03.04.2016 г.
9 дней
Для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 22.02.2016г. по 28.02.2015г.
При определении максимальной аудиторной нагрузки учитывались спецкурсы, элективный курс обучающихся (СанПиН
2.4.2.2821-10. п.10.5.).
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане использованы:
- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в федеральном и региональном
компонентах учебного плана;
- на предпрофильную подготовку;
- на спецкурсы;
- на элективные курсы.
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Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1 классе – без
домашних заданий, во 2-м - до 1,5 ч., в 3 - 4-м - до 2 ч., в 5 -2часа, в 6 - 8-м - 2,5 ч., в 9-м - до 3,5 ч., в 11-м – до
3,5ч.(СанПиН2.4.2.2821-10, п.10.30.).
Образовательный процесс организован на 3-х ступенях образования:
1 ступень - начальное общее образование: 1-4 классы;
2 ступень - основное общее образование: 5-9 классы;
3 ступень - среднее (полное) общее образование: 11 класс.
При планировании учебного процесса школы, учитывая специфику работы ГБОУ РШИ №32 и особенности контингента,
ежедневно в расписании включен «Час здоровья» для проведения реабилитационных процедур, устанавливаемые индивидуально
каждому ребенку, согласно показаниям врача.
Необходимо было учесть, что поступившие в школу воспитанники ранее занимались по разным программам и, безусловно,
имеют различный уровень их усвоения. Школа должна обеспечить получение качественного образования на уровне
государственных образовательных стандартов, организовать дополнительную подготовку, обеспечивающую базу для
непрерывного образования, создать условия для реализации творческих способностей учащихся через включение их в
социально-значимую деятельность.
Учитывая данные образовательных запросов учащихся и их родителей, учебный план направлен на:
- обеспечение равных возможностей получения качественного образования и выполнение обязательных образовательных
стандартов;
- воспитание и развитие личностных качеств учащихся, отвечающих требованиям информационного общества;
- формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности;
- создание психологически комфортной здоровьесберегающей образовательной среды для общего интеллектуального и
нравственного развития личности обучающегося;
- сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры здорового образа жизни.
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» учебного плана 1 – 5-х классов позволяет в полной мере реализовать
требования ФГОС. Часы используются на дополнительные программы, предметы эстетического цикла. Внеурочная деятельность
организуется по желанию родителей и учащихся и направлена на реализацию различных форм ее организации. Занятия
проходят в форме кружков, секций. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся.
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Спецификой учебного плана является:
 поддержка уровня вариативности системы образования;
 использование информационных и коммуникационных технологий в различных дисциплинах;
 региональное построение компонентов художественного и культурно-эстетического образования;
 воспитание информационной культуры обучающихся.
Начальное общее образование
1-4 классы
Обязательные предметы

Филология, математика и информатика, обществознание и естествознание
(окружающий мир), основы духовно – нравственной культуры народов России,
искусство, технология, физическая культура
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требование Стандарта, определяет структуру обязательных
предметных областей по классам. Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации Основной
образовательной программы начального общего образования и входит в раздел Организационный.
Обучение в 1-4 классах осуществляется в соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Определяется следующий режим организации образовательного процесса:
Класс

Кол-во часов
по учебному
плану

Кол-во учебных
дней в неделю

Статус

1 класс

15 часов

5 дней

базовый
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с 01.09. по 31.10
1 класс с 01.11.

21 час

5 дней

базовый

2 класс

23 часа

5 дней

базовый

3 класс

23 часа

5 дней

базовый

4 класс

23 часа

5 дней

базовый

В соответствие с требованиями ФГОС НОО информационно – коммуникативные технологии применяются при изучении всех
учебных предметов, кроме физической культуры. В связи с этим учебный план не содержит записи об интеграции ИКТ.
С целью осуществления адаптации в 1 классе в сентябре-октябре используется ступенчатый метод обучения. Объём недельной
нагрузки первоклассника в данный период соответствует 15 часам. В режим дня 1-го класса включена ежедневная динамическая
пауза продолжительностью 40 минут в период с 01.09 по 31.12. текущего года.
Обязательные для изучения учебные предметы представлены в следующем объеме:













русский язык – 4 часа;
литературное чтение - 4 часа в 1-3 классах, 3 часа в 4 классе;
иностранный язык (английский) – по 2 часа во 2-4 классах;
математика – 4 часа;
окружающий мир – 2 часа;
ОРКСЭ – по 1 часу в 4-х классах;
изобразительное искусство – 1 час;
музыка – 1 час;
технология – 1 час
информатика и ИКТ – 1 час;
физическая культура – 2 часа ;
плавание – 1 час.
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В соответствие с Федеральным перечнем учебников на 2015-2016 у.г. обучение в 1-4классах осуществляется по программе
«Школа России», которая содержит следующие учебники и учебные пособия:
ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1-4-х классов.
Предмет

Класс
ы

Учебник
(автор, название, издательство, год издания)
1 класс

Математика

Обучение
грамоте

1а

Моро М.И. Математика.– М.:Просвещение, 2011

1а

Горецкий В.Г. Азбука.–М.: Московские учебники, Просвещение
2014.

1а

Канакина В.П. Русский
Просвещение 2011.

Литературное
чтение

1а

Климанова Л.Ф. Литературное чтение.– М.: Московские учебники,
Просвещение,2011.

Окружающий
мир

1а

Русский язык

Информатика
и ИКТ 1-4
классы

1а

язык.–М.:

Московские

учебники,

Плешаков А.А. Окружающий мир. – М.: Просвещение, 2011.
Семенов
А.Л.,
Рудченко
«Просвещение» 2015

Т.А.

«Информатика»

Москва
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Технология
1-4 кл
ИЗО 1-4 кл
Музыка
1-4 классы
Физическая
культура

1а

Н.И. Роговцева, Н.В.
«Просвещение» 2013г.

1а

Неменская Л.А. Изобразительное искусство – М.:Просвещение,
2011.

1а

Богданова,

И.П.

Фрейтаг.

Москва

Е.Д. Критская и др., М.-Прросвещение, 2014

В.И Лях, А.А. Зданевич; Москва; « Просвещение», 2010г
1а

1-4 классы
2-е классы
Математика

2а,б

Моро М.И. Математика.– М.: Просвещение, 2011.

Русский язык

2а,б

Канакина В.П. Русский
Просвещение 2011.

Литературное
чтение

2а,б

Климанова Л.Ф. Литературное чтение.– М.: Московские учебники,
Просвещение,2011

Окружающий
мир

2а,б

Плешаков А.А. Окружающий мир. – М.: Просвещение, 2011

Английский
язык

2а,б

Кузавлев В.П. и др. Английский язык. – М. Просвещение, 2011

язык.–М.:

Московские

учебники,

3-и классы
83

Математика

3а,б

Моро М.И. Математика. М.: Просвещение, 2012

Русский язык

3а,б

Канакина В.П. Русский язык.–М.: Просвещение 2012.

Литературное
чтение

3а,б

Климанова Л.Ф. Литературное чтение.– М.: Московские учебники,
Просвещение,2012

Окружающий
мир

3а,б

Плешаков А.А. Окружающий мир. – М.: Просвещение, 2012.

Английский
язык

3а,б

Азарова С.И. и др. Английский язык. Милли: - Обнинск: Титул, 2012
4-е классы

Математика

4а,б

Моро М.И. Математика. – М.: Просвещение, 2013.

Русский язык

4а,б

Канакина В.П. Русский язык.–М.: Просвещение 2013.

Литературное
чтение

4а,б

Климанова Л.Ф. Родная речь.– М.: Московские учебники, 2013.

Окружающий
мир

4а,б

Плешаков А.А. Мир вокруг нас. – М.: Просвещение, 2013

ИКТ

4а,б

Семенов
А.Л.,
Рудченко
«Просвещение» 2015

ОРКСЭ

4а,б

Кураев А.В., Основы православной культуры, М. –Просвещение,
2013

Т.А.

«Информатика»

Москва

Биглов А.Л., Основы мировых религиозных культур, М. –
Просвещение, 2013
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Английский
язык

4а,б

Азарова С.И. и др. Английский язык. Милли: - Обнинск: Титул, 2012

Учебный план содержит в 4-х классах учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» объёмом 34 часа в
год.

3.2 Внеурочная деятельность
Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности
1 – 5-х классов ГБОУ РШИ №32 на 2015-2016 учебный год
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой частью системы обучения в 1-4 и 5-х
классах.
Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:
создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций; воспитание и социализация духовно-нравственной личности.
Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования согласуются с задачами духовнонравственного развития и воспитания обучающихся:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в начальной школе:
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение им новых знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся;
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3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности;
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое)
образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление
ребенку
определенных
гарантий
достижения
успеха
в
избранных
им
сферах
творческой
деятельности;
5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления психофизиологических сил ребёнка;
6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, содействие
определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию;
7)
интеграционная
—
создание
единого
образовательного
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков

пространства

школы;

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах жизнедеятельности,
проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:






соответствие возрастным особенностям обучающихся;
преемственность с технологиями учебной деятельности;
опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
опора на ценности воспитательной системы школы;
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:




реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;
включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы по пяти
направлениям;
использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальных классах нашей школы являются следующие





запросы родителей, законных представителей первоклассников;
приоритетные направления деятельности школы;
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возможности образовательных учреждений дополнительного образования;
рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.
Нормативно-правовая база ведения внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности 1-5-х классов является дополнением к учебному плану начального общего образования и
основного общего образования и одним из способов реализации основной образовательной программы начального общего
образования и основного общего образования школы.
Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности учеников начальных классов являются
следующие нормативно-правовые документы:






Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован
в Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный № 17785 );
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).
Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение к
письму Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-51-433/16);
О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса
в общеобразовательном учреждении (письмо
Министерства образования РФ от 2.04.2002 № 13-51-28/13);
Внеурочная деятельность организуется по 4 направлениям развития личности:
1. спортивно-оздоровительное,
2. социальное,
3. общеинтеллектуальное,
4. общекультурное
Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
начального и основного общего образования определяет образовательное учреждение.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 5 часов на класс.
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной
программы. В связи с этим внеурочные занятия, которые ведут педагоги школы, тарифицируются.
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном счёте, должен иметь возможность выбирать из
предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его образовательным потребностям.
Программы внеурочной деятельности разрабатываются в начальной школе классе на 33 (в 1 классе) и 34 учебные недели (во 2 - 5
классах) в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода, 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.
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное развитие ребёнка
посредством его участия в том или ином виде деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние
(последствие) того или иного духовно-нравственного воздействия на процесс развития личности ребёнка.
Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего и основного общего образования строго
ориентированы на достижение личностных результатов начального и основного общего образования.
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Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ РШИ № 32
1 – 5-х классов на 2015-2016 учебный год.

Направление
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Социальное

Организация
деятельности

1а

Название
Плавание

2а,б

3а,б

5а,б

Количество часов
1

1

1

1

1

1+1
1

«Мастерская речевого
творчества: играем, мечтаем,
рассказываем»

1+1

«Умники и умницы»

1+1

«Занимательная грамматика»

Общекультурное

4а,б

«Азбука общения»
«Учимся играя»

Общеинтеллекту
альное

Классы

внеурочной

1+1

«Радуга красок»

1

1+1

1+1

1+1

1

Танцы

1

1

1

1

1

«Послушная глина»

1

1

1

1

1
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Всего
класс

на

5

5

5

5

5

3.3 Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС
В соответствии с введением новых стандартов в начальной школе выполняются в полном объеме требования к условиям реализации
ООП:
• владение каждым учителем обязательным минимумом технологий и методик бучения:
- коррекционного обучения;
- работы с одарёнными детьми
- формирование компетентностей и компетенций,
- формирование различных методов оценивания качества знаний учащихся
 взаимосвязанные уклад и среда начальной школы
 участие родителей в учебно-воспитательном процессе
 овладение педагогами методиками формирования у обучающихся надпредметных умений и навыков.
Правила школьной жизни и система традиционных мероприятий создаются взрослыми и детьми вместе:
-сформирован определенный этикет общения, принят Устав школы, введена единая школьная и спортивная форма и т.д.
- активное участие детей, родителей, учителей в организации и проведении общешкольных дел (совместные праздники,
экскурсионно-просветительская работа, походы в театры, организация выставок, конкурсов, участие в проектной
деятельности)
- открытость принимаемых решений, возможность каждого члена коллектива влиять на характер решений, касающихся всей
школы (использование информационного поля (сайта) для конструктивного открытого диалога всех участников образовательного
процесса, для разнообразной оперативной информации: родитель-учитель-администрация)
- систематическое психолого-педагогическое сопровождение (в тесном сотрудничестве с педагогами и родителями работает
психологический центр, по результатам мониторингов которого проводится коррекционная работа с учащимися, индивидуальные
консультации по вопросам семейного воспитания)
- комфортные
и
безопасные условия для
организации учебно-воспитательного процесса (игровые комнаты, уютная
столовая,
озелененные
кабинеты
и
коридоры,
соблюдается
питьевой
режим,
в
режим
дня
включены прогулки, часы здоровья.
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3.3.1 Сведения о кадровых условиях
Важным моментом реализации основной образовательной программы начального общего образования в реабилитационной школеинтернате является кадровое обеспечение. Комплексная реабилитация, социальная адаптация, обучение, воспитание и развитие детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляются специалистами соответствующей квалификации,
учителями, педагогами-психологами, социальными педагогами, медицинскими работниками, инструкторами лечебной физкультуры и
другими специалистами.
ГБОУ РШИ № 32 обеспечена высококвалифицированными педагогическими и медицинскими кадрами и полностью
укомплектована кадрами узких специалистов. Кадровый состав соответствует современным требованиям к организации учебновоспитательного процесса и медицинского сопровождения.

ИКТ компетентность учителей
/•

Уровень подготовки администрации и педагогов школы в сфере ИК высокий. Администрация и педагоги школы владеют
компьютерной грамотностью, умеют работать с офисными программами, применяют ИКТ в профессиональной деятельности, окончили
или посещают курсы повышения квалификации и занимаются самообразованием в области ИКТ;

3.3.2 Сведения о психолого-педагогических условиях
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном учреждении
психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательного учреждения. Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также
администрацией образовательного учреждения;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного
времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
91

• психолого-педагогическую поддержку детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку одарённых детей.
Психолого-педагогическая работа осуществлялась по следующим направлениям: диагностическое, развивающее, консультативное.
В школе работает психолого- медико-педагогический консилиум (ПМПК), возглавляемый социальной службой.
Основные направления деятельности консилиума:
1. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи,
организация их обучения и воспитания согласно данным рекомендациям.
2. Оказание консультативной помощи родителям детей, работникам образовательных учреждений по вопросам образования,
воспитания и коррекции нарушений развития детей.
3. Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся школы.
4. Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная адаптация и реабилитация «трудных учащихся».
5. Рекомендации для дальнейшего продления договоров на обучение в школе.

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ РШИ № 32
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного задания учредителя по оказанию государственных
реабилитационных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.
Государственное задание учредителя по оказанию государственных реабилитационных услуг обеспечивает соответствие
показателей объемов и качества предоставляемых учреждением данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета
соответствующего уровня.
Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании учреждением реабилитационных услуг, отражают
материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников.
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3.3.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-техническая база учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП образовательного
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
Они обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;
2) соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению,
воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания реабилитационного учреждения, его территории,
отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);
требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);
требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах рабочих мест учителя и каждого обучающегося;
игровые комнаты и спальни; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; административных кабинетов (помещений); помещений
для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи; а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания
обучающихся;
строительных норм и правил;
требований пожарной безопасности и электробезопасности.
В ГБОУ РШИ № 32 обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Здание учреждения, набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности,
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательного процесса.
Реабилитационная школа-интернат обеспечивает необходимые для образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), административной и хозяйственной деятельности:
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, музыкой и изобразительным искусством, а также
другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся;
информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой;
актовый и спортивный залы, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем бассейн;
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помещения для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность
организации качественного горячего питания, отвечающего санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания
обучающихся;
помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность;
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены; участок (территорию) с оборудованными зонами;
полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности; мебель,
офисное оснащение и необходимый хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной познавательной деятельности
обучающихся;
художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации художественнооформительских и издательских проектов;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательного учреждения;
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических
текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедийным сопровождением;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности обеспечены необходимыми расходными материалами.
В ГБОУ РШИ № 32 завершена работа по созданию единого информационного пространства школы: все кабинеты и актовый зал
оборудованы мультимедиатехникой и видеопроекционным оборудованием; из каждого кабинета организован доступ в сеть «Интернет».
Реабилитационная школа-интернат № 32 расположена в 3этажном панельном здании.
Закрепленный участок площади имеет ограждение, достаточно озеленен. На участке имеются 5 детских игровых площадок и
спортивная площадка
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В течение учебного года и в летний период осуществляется текущий косметический ремонт в классных комнатах и местах общего
пользования.
В школе соблюдается воздушно-тепловой режим уборки помещений, освещенности в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами.
Реабилитационное учреждение соответствует требованиям пожарной безопасности. Школа укомплектована звуковой системой
оповещения пожаров, огнетушителями в достаточном количестве, запасные выходы поддерживаются в состоянии противопожарной
безопасности.
В школе-интернате организован контрольно-пропускной режим по системе «СКУД» (электронный ключ), который осуществляется
частным охранным предприятием состоящий из 3х постов. В школе ведется видеонаблюдение (100 камер).
В школе-интернате для обучающихся организован питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
Учебное оборудование, кабинеты, спальные комнаты отвечают современным требованиям.
В кабинете музыки имеется, музыкальны центр, музыкальные инструменты (струнные ударные, клавишные).
Игровые кабинеты обеспечены настольными играми и различными конструкторами.
Все учебные кабинеты оборудованы интерактивными досками, мультимедийными проекторами. Каждое рабочее место учителя
оборудовано ноутбуком или компьютером.
Все ПК подключенный в единую сеть с высокоскоростным выходом в Internet. В школе работает система беспроводной связи.
Окны в учебных кабинетах оснащены электрическими шторами.
Согласно проекту в школе имеется столовая на 200 мест общей площадью 360 кв. метров, и пищеблок площадью 600 кв. метров. Вид
пищеблока централизованный. Пищеблок полностью оборудован технологическим оборудованием для самостоятельной организации
питания, работающим на сырье.
Школьная столовая оборудована умывальниками, полотенцами, мылом для соблюдения детьми правил гигиены. За приемом пищи
наблюдают педагоги и воспитатели.
Условия для детей с круглосуточным пребыванием обеспечивают четыре двухэтажных спальных корпуса. На каждом этаже имеется
по четыре спальные комнаты по 2 двух местные комнаты и 2 трехместные комнаты. В каждом блоке удобства, включая душ. В спальных
корпусах также оборудованные игровые комнаты и места для самоподготовки. Медицинский блок занимает площадь 850 кв. метров.
Кабинеты физиотерапии:
- электросон;
- электросветолечение;
- ингаляторий;
- горный воздух;
- парафинолечение;
- грязелечение. Водолечение:
- лечебные ванны;
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- души (ВИШИ, Шарко, циркулярный);
- ванна для подводного массажа; Фитотерапии:
- кислородный коктейль;
- фитосауна;
- фитосборы (фиточаи).
В школе есть солярий, кабинет функциональной диагностики, гемолаборатория с автоматическим гемоанализатором, бассейн для
обучения детей младшего возраста плаванию и лечебной физкультуры, зал лечебной физкультуры.
Действующий кабинет стоматолога, кабинет врача по рефлексотерапии, действующий изолятор на 4 места и фильтр для приема
детей обеспечивающий входной медицинский контроль (ОРВИ, педикулез и т.п.)
В школе работает аптека. Ее назначение - обеспечение детей необходимыми препаратами и средствами для оказания медицинской
помощи, стоматологической помощи и медицинских услуг (ванны, ингаляции и др.).
Для соблюдения санитарно-эпидемиологического режима функционирует отдельная прачечная, отдельная дезинфекционная
станция, в которой есть стерилизационный блок площадью 150 кв. метров.
Школа имеет свой автопарк.

3.3.5 Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы начального образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:
— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда региона;
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК;
— информационно-образовательная среда компонентов УМК;
— информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность
образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ-оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том
числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной
деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки
аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при
фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных,
организационных, хронологических, родства и др.), создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для
самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том
числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых
системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио и видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями
(вики);
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— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том
числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных
инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в
избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием
конструкторов; управления объектами; программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательного учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового
просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением;
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радио.
Все указанные виды деятельности по мере возможностей обеспечены расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой
фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; цифровые датчики с интерфейсом; устройство
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
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разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка
локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ
(индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка,
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся;
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей.
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры;
электронные практикумы.
Электронный дневник, журнал.
Внедрение электронного журнала/дневника позволило автоматизировать процессы, связанные с ведением учета учебной деятельности в
школе и предоставить родителям (законным представителям) учащихся государственную услугу «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника, электронного журнала успеваемости».
Сайт школы
http://rshi32.ru/
Информация на сайте регулярно обновляется, колонка новостей отражает все важные и значимые события в жизни школы.

Примечание. Основная образовательная программа начального общего образования находится в стадии постоянного
обновления, коррекции. На протяжении всего периода освоения и выполнения требований Стандарта педагогический
коллектив школы будет дополнять каждый раздел Программы.
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