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Пояснительная записка.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов программа
духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего
образования.
Условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к основной образовательной программе
начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования
образовательного учреждения раскрывает изменения, которые произойдут на первой
ступени школьного образования в МБОУ Смирновская начальная школа - детский сад в
соответствии со Стандартом второго поколения, утверждѐнного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г №373(с изменениями).
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся».
В основной образовательной программе учтены - особенности первой ступени
образования как фундамента всего последующего обучения, особенности
образовательного учреждения.
Данная программа рассчитана на 4 года школьной жизни обучающихся 1 – 4 классов с
учетом программы « Начальная школа 21 века»
В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход.
Нормативно-правовая база ООП НОО
Основная образовательная программа начального общего образования (далее –
Программа)
является основным нормативным документом, определяющим содержание
образования на начальной ступени и разработана с учѐтом требований следующих
нормативных документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.от 23.07.2013) "Об
образовании в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного
возраста» от 19 марта 2001 г. N 196 ( с последующими изменениями);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009г., зарегистрирован
Минюст № 17785 от 22 .12. 2009г.;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2. 2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях»
Устав МБОУ Смирновская начальная школа-детский сад;
Условия комплектования первых классов
Процедура комплектования
Прием
в
школу
регламентируется
Уставом
первых классов
образовательного учреждения, согласно которому в школу
принимаются дети, достигшие 6,5 лет. Прием в школу
осуществляется на основании заявлений родителей.
При приеме в 1 класс осуществляется оценка общего

состояния здоровья, развития речевого аппарата,
направленная на выявление логопедических дефектов,
проводится диагностика на выявление уровня готовности
ребенка к школе.

Принципы реализации Программы
Основными принципами реализации Программы являются:
- ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса
требований стандарта начального общего образования;
- реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его
способностей, уровня развития, прилежания;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития;
- предоставление равных возможностей для каждого ребенка на самообразование;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы.
2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной,
так и в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной
деятельности учащегося.
3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем,
одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения.
4. Обеспечить возможности для продолжения социально – личностного
развития ребѐнка, появление осознанных представлений об окружающем
мире, о себе, о нравственных – этических нормах общества.
5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии –
важнейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие и
реализацию творческого потенциала
Состав участников образовательного процесса.
Дети ( учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет).
Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным государственным
образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения,
ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального
мастерства.
Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты,
обеспечивающие еѐ выполнение.

Характеристика основной образовательной программы начального общего
образования.
В основной части образовательной программы начального общего образования
раскрываются направления деятельности образовательного учреждения.
I . Планируемые результаты освоения ООП.
1. Формирование универсальных учебных действий.
Дается характеристика разных видов универсальных учебных действий: личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Приводятся конкретные примеры вклада каждого учебного предмета в развитие УУД.
Выделяются различия между предметными и метапредметными универсальными дейс
твиями.
2. Предметные результаты обучения.
С учетом авторской программы «Начальная школа XXI века» раскрываются результаты,
которые должен достичь младший школьник за годы изучения данного учебного
предмета.
II . Учебный план НОО образовательного учреждения.
В учебном плане отражается учебная номенклатура изучаемых предметов, число часов на
их изучение в неделю, нагрузка учащегося в неделю (общая часть), а также основные
направления внеурочной деятельности (вторая половина дня). На основе предложенного в
данном документе учебного плана, образовательное учреждение вносит в него
коррективы с учетом типа школы, условий ее функционирования, педагогического
кадрового состава и др.
III. Программа формирования универсальных учебных действий.
Раскрывает содержание универсальных учебных действий разного вида (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных), как метапредметных УД, которыми
должен овладеть ребенок, закончивший обучение в начальной школе.
IV. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
V. Программа духовно-нравственного развития и воспитания.
VI.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

VII.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

Заключение:
Модель выпускника начальной школы:

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ Смирновская начальная школадетский сад
Целевые установки
Планируемые результаты
требований к
Личностные результаты
результатам в
Самоопределение Смыслообразование
Морально –
соответствии с
этическая
ФГОС
ориентация
Формирование
Сформирована
Заложены основы
Сформировано
чувства гордости за
внутренняя позиция личности в форме
осознание своей
свою Родину,
на уровне
осознания «Я –
этнической
российский народ и положительного
гражданин России»,
принадлежности.
историю России,
отношения к
чувства
Проявление
осознание своей
представителям
сопричастности и
готовности
этнической и
других народов
гордости за Родину,
следовать основным
национальной
страны. Проявление народ и историю.
нравственным
принадлежности;
эмоционально –
нормам (отношение
формирование
положительного
к людям,
ценностей
отношения и
объективная оценка
многонационального интереса к родной
себя).
российского
стране, еѐ культуре,
общества
истории, традициям.
Формирование
Сформировано
Сформирован учебно Заложены основы
целостного взгляда
общее
– познавательный
устойчивых
на мир в его
представление об
интерес к новому
эстетических
органичном
окружающем мире в учебному материалу. вкусов
единстве и
его природном,
разнообразии
социальном,
природы, народов,
культурном
культур и религий.
многообразии и
единстве.
Формирование
Понимание чувств
Толерантное
Ориентация в
уважения к иному
других людей и
отношение и
нравственном
мнению, истории и
сопереживание им.
уважение к культуре
содержании и
культуре других
других народов.
смысле поступков –
народов.
как собственных,
так и других людей.
Принятие и
Сформирована
Сформирована
Способность
освоение
внутренняя позиция внутренняя позиция
оценить свои
социальной роли
на уровне
на уровне
поступки в позиции
ученика, развитие
понимания
положительного
«Я – школьник.»
мотивов учебной
необходимости
отношения к школе,
деятельности и
учения,
понимание
формирование
выраженного в
необходимости
личностного смысла преобладании
учения, выраженного
учения.
учебно –
в преобладании
познавательных
учебно –

Формирование
эстетических
потребностей.

Развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
разных социальных
ситуациях.
Формирование
установки на
безопасный,
здоровый образ
жизни, наличие
мотивации к
творческому труду,
работе на результат.
Овладение
способностью
принимать и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности, поиск
средств еѐ
осуществления.
Освоение способов
решения проблем
творческого и
поискового
характера.

Формирование
умения планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной

мотивов.
Сформирована
мотивационная
основа учебной
деятельности.
Понимание
искусства как
значимой сферы
человеческой
жизни.
Адекватная оценка
своих
возможностей.
Осознанная
ответственность за
общее
благополучие.
Установка на
здоровый образ
жизни и еѐ
реализация в
реальном поведении
и поступках.

познавательных
мотивов.

Сформирована
мотивация в
концепции
«Здоровый человек –
успешный человек.»

Сформирована
способность к
решению
моральных норм.

Умение ставить
новые учебные
задачи в
сотрудничестве с
учителем.

Умение учитывать
разные мнения и
интересы,
представлять
собственную
позицию.

Умение
осуществлять поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек
и Интернет.

Умение
преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную.

Умение
аргументировать
свою позицию при
выработке общего
решения в
совместной
деятельности.
Умение находить
наиболее
эффективные
способы решения.
Умение адекватно
использовать речь и
речевые средства.

Умение создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач.

Способность
самостоятельно
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия
в новом учебном

Понимание и
следование в
деятельности нормам
эстетики.
Умение осуществлять
коллективную
постановку новых
целей, задач.

Следование в
поведении
моральным и
этическим
требованиям.
Ориентация на
нравственное
содержание и
смысл поступков.

Владение навыком
построения
логических
рассуждений,
включающих
установление
причинно –

задачей.

материале.

Формирование
умения понимать
причины
успеха/неуспеха в
учебной
деятельности

Умение адекватно
понимать причины
успеха/ неуспеха в
учебной
деятельности

Активное
использование
речевых средств и
средств
информационно –
коммуникационных
технологий (ИКТ)
для решения
коммуникативных и
познавательных
задач
Готовность слушать
и вести диалог;
признавать
возможность
существования
различных точек
зрения

Умение
планировать
действие в
соответствии с
поставленной
задачей.

Целевые установки
требований к
результатам в
соответствии с
ФГОС
Формирование
первоначальных
представлений об
языке
Понимание
обучающимся того,
что язык представляет
собой явление
культуры
Овладение
первоначальными
представлениями о
нормах русского

Проявление
познавательной
инициативы в
учебном
сотрудничестве

следственных
связей.
Умение осуществлять Умение
адекватную
осуществлять
дифференцированную выбор эффективных
самооценку на основе способов решения
критерия успешности поставленной
реализации
задачи с
социальной роли
ориентиром на
«хорошего ученика»
ситуацию успеха.
Использование речи
Способность
для регуляции своего осознанно и
действия. Адекватное произвольно
использование
строить речевое
речевых средств для
высказывание в
решения различных
устной и
коммуникативных
письменной речи
задач

Готовность
принимать различные
точки зрения.
Умение
формулировать
собственное мнение

Умение строить
простые
рассуждения об
объекте, его
строении, свойствах
и связях

Планируемые результаты
Предметные результаты
Русский язык

Освоил первоначальные знания о системе русского языка.
Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений
языка.
Имеет представление о языковом многообразии.
Выражает свои мысли в связном повествовании.
Осознаѐт язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры.

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной
речи.
Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии.
Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и

языка и правилах
речевого этикета
Овладение
действиями с
языковыми
единицами

переносном значении.

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и
письме.
Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения
коммуникативной задачи.
Литературное чтение
Понимание
Воспринимает художественную литературу как вид искусства.
литературы как
Имеет первичные навыки работы с информацией.
явления национальной Имеет представление о культурно – историческом наследии
и мировой культуры
России.
Осознание
Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого
значимости чтения
уровня читательской компетентности, речевого развития.
для личного развития; Владеет универсальными учебными действиями, отражающими
формирование
учебную самостоятельность и познавательные интересы.
этических
представлений
Понимание цели
Может самостоятельно выбирать интересующую литературу.
чтения, использование Умеет пользоваться словарями и справочниками.
разных видов чтения
Осознаѐт себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности
Достижение
Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
необходимого для
соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в
продолжения
диалоге при обсуждении произведений.
образования уровня
Умеет декламировать стихотворные произведения.
читательской
Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими
компетентности,
сообщениями, используя иллюстративный ряд (рисунки,
общего речевого
таблицы)
развития
Обладает приѐмами поиска нужной информации.
Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу
художественных произведений.
Иностранный язык
Приобретение
Владеет элементарными коммуникативными умениями в
начальных навыков
говорении, чтении и письме.
общения в устной и
Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых
письменной форме с
возможностей.
носителями
Умеет строить монологическую речь (передавать основное
иностранного языка
содержание текста, пересказывать его), строить сообщения на
предложенную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять
главную мысль.
Освоение начальных
Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических
лингвистических
знаний и кругозора.
представлений,
Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге –
необходимых для
расспросе, диалоге – побуждении.
овладения на
Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в
элементарном уровне соответствии с коммуникативной задачей.
устной и письменной

речью.
Сформированность
толерантности к
носителям другого
языка

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со
сверстниками другой языковой среды и другой культуры.

Математика
Использование
Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и
начальных
упорядочивать объекты по разным математическим основаниям.
математических
Умеет устанавливать пространственные отношения между
знаний для описания и предметами, распознавать и изображать геометрические фигуры.
объяснения
окружающих
предметов.
Овладение основами
Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с
логического и
доступными предметными, знаковыми, графическими моделями;
алгоритмического
создавать простейшие модели).
мышления,
Умеет принимать практические решения на основе прочитанного
пространственного
задания.
воображения.
Умение выполнять
Владеет умениями устного счѐта, коммуникативными навыками.
устно и письменно
Умеет проводить проверку правильности вычислений разными
арифметические
способами.
действия,
Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные
исследовать,
таблиц и диаграмм.
распознавать и
изображать
геометрические
фигуры.
Окружающий мир
Понимание особой
Различает государственную символику РФ, умеет описывать
роли России в
достопримечательности своего села, своей республики.
мировой истории,
Проявляет эмоционально – положительное отношение и интерес
воспитание чувства
к родной стране, еѐ культуре, истории, традициям.
гордости за
Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных
национальные
социальных ситуациях.
свершения, открытия,
победы
Сформированность
Различает прошлое, настоящее и будущее.
уважительного
Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и
отношения к своей
фактах прошлого и настоящего.
стране, родному краю, Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и
своей семье, истории, верованиям наших предков, используя дополнительные
культуре страны.
источники информации
Осознание
Освоил основы экологической и культурологической
целостности
грамотности.
окружающего мира,
Соблюдает правила поведения в мире природы и людей.
освоение основ
Освоил элементарные нормы адекватного природо- и

экологической
грамотности,
элементарных правил
поведения
Освоение доступных
способов изучения
природы и общества.
Развитие навыков
устанавливать и
выявлять причинно –
следственные связи.

Овладение
практическими
умениями и навыками
в восприятии, анализе
и оценке
произведений
искусства
Овладение
элементарными
практическими
умениями и навыками
в различных видах
художественной
деятельности.
Сформированность
представлений о роли
музыки
Сформированность
основ музыкальной
культуры
деятельности

культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Знает правила здорового образа жизни.
Владеет элементарными способами изучения природы и
общества.
Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты.
Умеет видеть и понимать некоторые причинно – следственные
связи в окружающем мире.
Умеет фиксировать результаты наблюдения или опыта в
предложенной форме (словесное описание, таблица, условные
обозначения).
Изобразительное искусство
Владеет навыком изображения многофигурных композиций на
значимые жизненные темы и обладает опытом участия в
коллективных работах на эти темы.
Умеет изображать пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним
своѐ эмоциональное отношение.

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн,
декоративно – прикладное искусство).
Обладает опытом участия в художественной творческой
деятельности.

Музыка
Владеет основами музыкальной культуры.
Обладает основами художественного вкуса.

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного
края.
Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом
творчестве, в многообразии музыкального фольклора России и
республики Хакасия.
Умеет сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки.
Умение
Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о
воспринимать музыку музыкальных произведениях как способе выражения чувств и
и выражать своѐ
мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
отношение к
искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах
музыкальному
музыкальной деятельности.
произведению
Использование
Может осуществлять собственные музыкально –
музыкальных образов исполнительские замыслы.
при создании
Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную

музыкальных
композиций
Получение
первоначальных
представлений о
значении труда в
жизни человека
Усвоение
первоначальных
представлений о
материальной
культуре
Приобретение
навыков по
усвоению правил
техники безопасности.
Формирование
первоначальных
представлений о
значении физической
культуры
Овладение умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность

творческую деятельность.
Умеет музицировать.
Технология
Уважительно относится к труду людей.

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира и
умеет руководствоваться ими в своей продуктивной
деятельности.

Знает правила техники безопасности.

Физическая культура
Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим дня»,
«физическая подготовка».
Понимает положительное влияние физической культуры на
физическое и личностное развитие.
Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и
укреплении здоровья.
Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для
утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с
изученными правилами.
Умеет определять дозировку и последовательность выполнения
упражнений.

II. Учебный план.
Учебный план призван обеспечить реализацию следующих целей и задач:
1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
федерального компонента государственного стандарта, адаптации обучающихся к
жизни в обществе, воспитание толерантности на основе изучения культур стран
изучаемых языков.
2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ.
3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
4. Формирование информационной культуры и компьютерной грамотности.
5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся.

Начальное общее образование
Образование на начальной ступени
является базой, фундаментом всего
последующего обучения. На начальной ступени формируются универсальные учебные
действия, закладывается основа учебной деятельности ребѐнка - система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Начальная ступень обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
учения с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Учебный план 1-4 классов содержит шесть образовательных областей по
программе « Начальная школа 21 века» .
В 1 – 4 классах, внедряющем ФГОС НОО, в соответствии с требованиями Стандарта
организуется внеурочная деятельность.
Установлен режим работы: начало занятий – 8:30, продолжительность урока в 1–
ом классе- 35 минут ( 1 полугодие), 45 минут (II полугодие) с обязательным проведением
двух физминуток , продолжительность перемен между уроками – 10 минут, после 2,4
урока – 20 минут.
Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса в феврале
устанавливаются в дополнительные недельные каникулы.
Во 2 – 4 классах продолжительность уроков 45 минут.

Утверждено:
Директор МБОУ Смирновская
начальная школа – детский сад
____________ / Алексенко З.Р./
«_____»_________2013 г
Учебный план
на 2013 – 2014 учебный год 1-4 классы

Учебные предметы

Предметные области

Количество часов в неделю
1

2

3

4

Русский язык

5

5

5

3

Литературное чтение

4

4

4

2

Математика

4

4

4

4

-

-

1

1

классы
Федеральный компонент
Филология

Математика и информатика

Информатика и ИКТ
Обществоведение и
естествознание

Окружающий мир

Английский язык

2

-

2

Искусство

Музыка

1

Искусство

Изо

1

Технология

Технология

1

Физическая культура

Физическая культура

3

Основы религиозных культур
и светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики

Итого:

-

-

-

1

21

23

23

20

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык

-

-

-

2

Литературное чтение

-

-

-

2

Внеклассное чтение

-

1

-

-

Занимательная математика

-

Развитие речи

Итого:

Предельно допустимая
(требования СанПин)

аудиторная

учебная

нагрузка

21

1
1

1

-

3

3

6

26

26

26

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)

Направление

Название

Количество часов в неделю

Общекультурное

« Умелые ручки»

1

Общекультурное

«Волшебная кисточка»

1

Спортивно – оздоровительное

« Крепыш»

1

Социальное

«Природа и мы»

1

Итого:
Всего к финансированию:

4
25

30

Пояснительная записка
к учебному плану
МБОУ Смирновская начальная школа – детский сад
на 2013 -2014 учебный год(1 – 3 классы ФГОС)
Учебный план МБОУ Смирновская начальная школа – детский сад построен в
строгом соответствии со следующими документами:
1.Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.от 23.07.2013) "Об образовании в
Российской Федерации"
2.Приказом МО и Н РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями);
3.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№ 189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»
Учебный план МБОУ Смирновская начальная школа - детский сад составлен на
основании базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание
образования, являющееся обязательным на начальной ступени обучения. В плане
соблюдается преемственность между классами. Уровень учебной нагрузки в режиме
пятидневной рабочей недели для 1 класса и шестидневной для 2 – 3 класса не превышает
предельно допустимой.
Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной частями.
Инвариантная часть учебного плана предполагает реализацию обязательной части
основной общеобразовательной программы, что гарантирует выпускникам начальной
школы овладение знаниями и умениями в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
В 1 – 3 классах начальной школы обучение ведѐтся по программе «Начальная школа
ХХ1 века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой и направлено на формирование прочных
навыков учебной деятельности, на овладение учащимися письменной и математической
грамотностью, на воспитание культуры речи и общения.
Часы части, формируемой участниками образовательными процесса, выделено на
следующие предметы:
- в 3 классе добавляется 1 час на учебный предмет « Информатика и ИКТ» с целью
воспитания интереса к информационной и коммуникационной деятельности.
- во 2 классе добавлен 1 час на учебный предмет « Внеклассное чтение» для
усовершенствования умений и навыков чтения, тяги к нему, развития интересов,
нравственных качеств и расширения кругозора.
- во 2 – 3 классах выделяется по 1 часу на учебный предмет « Развитие речи», который
способствует развитию интереса к предмету и совершенствованию общего языкового
развития учащихся, приобщает их к самостоятельной исследовательской деятельности,
учит писать тексты по разной тематике, тексты разных стилей и жанров.
- во 2 -3 классах выделено по 1 часу на учебный предмет « Занимательная математика» это поможет сформировать у учащихся универсальные учебные действия,

обеспечивающие умения учиться, обогатит математическую речь, логическое и
алгоритмическое мышление, сообразительность, повысит интерес к предмету.
Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, распределены следующим образом:

1.Общекультурное
Кружок «Умелые ручки »
« Волшебная кисточка»

1 час
1 час

2. Социальное направление
Кружок «Природа и мы»

1 час

3.Спортивно – оздоровительное
Кружок « Крепыш»

1 час

Учебный план МБОУ Смирновская начальная школа - детский сад соответствует
федеральному государственному образовательному стандарту. Существует материальная
обеспеченность, необходимая для реализации учебных программ. Профессиональная
компетентность учителей школы позволяет достигнуть цели в реализации учебных
программ.
III. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования
Пояснительная записка
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования является
формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее
сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных
новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое
значение учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и
учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие
ребенка в каждом шаге учения. Психологическую составляющую этих результатов
образуют универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля
участия в интеллектуальной деятельности положительно отражаются на качестве
образовательного процесса. Любое учебное умение школьника, необходимое ему для
успешной
учебно-познавательной
деятельности,
характеризуется
набором
взаимосвязанных конкретных учебных действий. Например, механизм
чтения
предполагает следующие действия ученика: фонемный анализ слова; ориентировка на

гласную букву (определение особенностей звука, который стоит до гласной (мягкий
согласный, твердый согласный); объединение букв в слоги (буква а, читая твердо ма;
буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким образом, учебное действие состоит
из отдельных мини-операций, необходимых для его выполнения. Знание учеником этих
операций определяет возможность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи.
Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок
проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, затем из развернутого они
становятся «свернутым» сокращенным умственным действием (интериоризуются, как
говорят психологи). На первых этапах обучения учебное действие складывается как
предметное, постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся
независимыми от конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой
ситуации. Например, младший школьник учится сравнивать объекты природы,
геометрические фигуры, разные виды текстов (в этом случае у него формируются
предметные действия сравнения), но постепенно у обучающегося развивается
интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание того, что означает акт
сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, фиксация различного. Теперь
ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет применить его в любой
ситуации,
независимо
от
содержания.
Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие
особенности:
является предпосылкой формирования культурологических умений как
способности
обучающегося
самостоятельно
организовывать
учебнопознавательную деятельность , используя обобщенные способы действий;
не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном
смысле имеет всеобъемлющий характер;
отражает способность обучающегося работать не только с практическими
задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать
на вопрос «как делать?) возникает в результате интеграции всех сформированных
предметных действий;
«вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно,
ориентируясь на отработанный алгоритм.
Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных учебных
действий, которые могут быть сформированы на начальной степени обучения
применительно к особенностям дидактического процесса данного образовательного
учреждения.
В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Личностные универсальные учебные действия –система ценностных ориентаций
младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным
сферам окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются
формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я»,
что позволяет
ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин»,
«школьник»,«ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).
Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося
строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив,
прогноз, средства, контроль, оценка).

Познавательные универсальные учебные действия – система способов познания
окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и
совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию
полученной информации.
Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося осуществлять
коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и
внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и
письменной форме.
К концу обучения младшего школьника в МБОУ Смирновская начальная школа-детский
сад определяются следующие планируемые результаты формирования универсальных
учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия.
1. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к социальным
ценностям:
– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, республике, государству;
– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов;
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;
– различать основные нравственно-этические понятия;
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и чужие поступки (стыдно,
честно, виноват, поступил правильно и др.);
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом;
оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;
– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в
соответствии с правилами поведения,
проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность,
помощь и др.
2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие отношение к учебной
деятельности:
– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к
учащемуся;
– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание,
удивление, желание больше узнать;
– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач;
– применять правила делового сотрудничества:
- сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека;
- проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику
(соучастнику) деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия.
1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование
целевых установок учебной деятельности:
– удерживать цель деятельности до получения ее результата;
– планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий);
- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших
трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;

– анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной)
деятельности, оценивать их влияние на настроение человека.
2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование
контрольно-оценочной деятельности:
– осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано»);
– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей);
– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции,
выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их
причины;
– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что
я не знаю и не умею?»).
Познавательные универсальные учебные действия
1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие
методы познания окружающего мира:
– различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт,
эксперимент, моделирование, вычисление);
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их
рассматривания (наблюдения);
– анализировать результаты опытов, элементарных исследований;
- фиксировать их результаты;
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;
– проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя
справочную литературу;
– применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные
операции:
– сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов,
имеющих общие свойства;
- сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять
сходство и различия объектов;
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и
различное в изучаемых объектах;
– классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку);
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их
положение в пространстве и времени;
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.
3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и
исследовательскую деятельность:
– высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы,
- составлять план простого эксперимента;
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать
на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»);
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное;
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и
поставленной учебной целью;

– моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить
модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.);
– исследовать собственные нестандартные способы решения;
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с
текстом:
– воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи,
- находить в тексте информацию, необходимую для ее решения;
– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям
вида (учебный, художественный, научный);
-различать виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной
задаче;
– анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять,
изменять, восстанавливать логику изложения;
– составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую;
пересказывать по плану.
2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения
участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания:
– оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого
этикета;
– различать особенности диалогической и монологической речи;
– описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные
средства языка;
– характеризовать качества, признаки объекта, относящие е к определенному классу
(виду);
– характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы
(классификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации;
– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной
целью;
– составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику
повествования, приводить убедительные доказательства;
– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию,
полученную из разных источников.
IV. Программы отдельных предметов.
Начальная школа — принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается
потребность в самовыражении.
Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего
образования
Русский язык
Виды речевой деятельности

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

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель
твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов
и последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными навыками
клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела
между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с
предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных
звуков, определение парных и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков.
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука:
гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый —
мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный.
Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический
разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак
переноса, абзац.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и
антонимов.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;
• сочетания чк — чн, чт, щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи
типа «желток», «железный».
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях
общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста
(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
Математика
Числа и величины Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона.
Классы и разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей
(цепочек).
Арифметические действия
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки
действий. Таблица сложения.. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь
арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия.
Числовое выражение
Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях без скобок.
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических
действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме.) Алгоритмы
письменного сложения, вычитания. Способы проверки правильности вычислений.
Отношения «больше (меньше) на…» и «больше (меньше)».
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие
отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) ». Зависимости между
величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема,
таблица, график, диаграмма).
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,
слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические
фигуры в окружающем мире.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (мм, см, дм, м, км).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением
величин; фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с
помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление
простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы.
Интерпретация данных таблицы.. Создание простейшей информационной модели (схема,
таблица, цепочка).
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания,
дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской
литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших
школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические
произведения.
Творческая
деятельность
обучающихся
(на
основе
литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
Окружающий мир

Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты
и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года,
снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза. Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.
Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами. Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник
света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о
форме и размерах Земли.. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и
карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Времена года, их
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены
времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений). Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы.
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая
характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора
грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Дикие и домашние животные.
Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным.
Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга
России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного
древа. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения
на уроке. Обращение к учителю. Оценка
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный
коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт
села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. Средства массовой информации: радио,
телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. Наша Родина —
Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина»,
«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения
при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации.
Права ребѐнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в
жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День
защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или
стенной газеты к общественному празднику. Россия на карте, государственная граница
России. Москва — столица России. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в
режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как
условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за
сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого
человека.
Музыка

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщѐнное представление об
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров
и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность,
маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные
народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов. Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и
мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и
столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных
образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и
др.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Технология
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания Трудовая деятельность и еѐ
значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие
предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия
конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в
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организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинѐнный).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с
помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание
ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды
соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных
народов России. (растительный, геометрический и другие орнаменты). Использование
измерений и построений для решения практических
Искусство
Изобразительное искусство
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе,
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц,
животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма,

вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления
народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках,
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учѐтом местных условий).
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории
физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований.
Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями народа
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции
нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы
дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение
строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперѐд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера.
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление
полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по
наклонной гимнастической скамейке.
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками
и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные
игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого
шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону
в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы
упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в
стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;
ходьба по гимнастической скамейке , поворотами и приседаниями; воспроизведение
заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног,
туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами;
преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки,
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа
«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение
внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление
отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (гантели), комплексы упражнений с постепенным
включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением;
лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа;
отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с
предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте
вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и
двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах.
На материале лѐгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной
опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через
скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и
ловля мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
VI. Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.

Цель программы: воспитание ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России.
Основные направления
духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему селу; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России, республики и еѐ народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
республики, села Краснополья;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
любовь к школе, своему селу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных
местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил этики, культуры речи;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Перечень мероприятий в рамках программы духовно – нравственного развития,
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Форма
Содержание мероприятий
Сроки
Исполнители
деятельности
1. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы
Урочная

Систематически Учителя
начальных
классов

Внеурочная

Беседы на тему истории и
культуры родной семьи, родного
села, республики, родной улицы
и Родины
Экскурсии

Урочная

Беседы, викторины на уроках

По плану

Не менее 1 раза Учителя
в четверть
начальных
классов
Работа с родителями Тематические родительские
1 раз в четверть Учителя
собрания.
начальных
классов, родители,
2.Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям.
Учителя
начальных

Внеурочная

Тематические классные часы,

По плану

классов,
Учителя
начальных
классов

3. Приобщение к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
идентичности гражданина России.
Урочная
Уроки окружающего мира,
По плану
Учителя
литературного чтения,
начальных
тематические беседы о
классов
государственной символике,
национальных праздниках,
Конституции страны.
Внеурочная
Праздники к знаменательным По плану
Учителя
датам.
начальных
Уроки мужества, экскурсии.
классов

Работа с родителями

Встречи с ветеранами Великой
По плану
Учителя
Отечественной войны,
начальных
Акция «Поздравительная
классов
открытка»
Классные часы
Ожидаемые результаты программы: проявление активной жизненной позиции,
развитие патриотических чувств.

VI. Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
Цель программы: формирование опыта здорового образа жизни, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся.
Название блока
Внутренняя среда ОУ,
обеспечивающая характер
образовательного процесса и
безопасность его участников.

Содержание блока
-Оптимизация режима и учебной нагрузки ОУ;
- обеспечение двигательной активности учащихся в
течение учебного дня;
-санитарно-гигиеническое обеспечение;
-обеспечение оздоровительной инфраструктуры ОУ;
-создание условий здорового питания в ОУ;

Повышение уровня культуры
здоровья всех участников
образовательного процесса

-Повышение готовности педагогов к сохранению и
укреплению собственного здоровья, формированию
здорового образа жизни, комфортного психологического
климата в школьном коллективе;
-применение здоровьеcберегающих технологий
воспитания и обучения;
-просвещение родителей в область здоровья и здорового
образа жизни;
-повышение активности родителей в формирования
здорового образа жизни детей. Участие в совместных
проектах по данному направлению.

Перечень мероприятий в рамках программы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни.
Форма
Содержание мероприятий
Сроки
Исполнители
деятельности
1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание
Урочная
Уроки окружающего мира,
Систематически Учителя
физкультуры, использование
начальных
здоровьесберегающих технологий.
классов
Работа с
Тематические родительские собрания,
По плану
Учителя
семьѐй
проведение совместных праздников.
начальных
классов
2.Обеспечение оптимального двигательного режима для детей.
Урочная
Физкультминутки, динамическая пауза Систематически Учителя
на свежем воздухе.
начальных
классов
Внеурочная
Дни здоровья (экскурсии, походы,
По плану
Учителя
соревнования – 1 раз в четверть).
начальных
классов
Работа с
Совместные спортивные мероприятия,
По плану
Учителя и
родителями
родительские собрания на данную тему.
родители
3. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья.
Урочная

Беседы на уроках окружающего мира,
По плану
Учителя
классных часах, уроках физкультуры на
начальных
темы: « Мы и природа »,
классов
«Медицинская помощь и обеспечение
безопасной жизнедеятельности»,
«Уроки здоровья»
4. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и
других наркотических средств.
Урочная
Профилактические беседы о вреде
Систематически Учителя
курения, других вредных привычек.
Внеурочная
Конкурсы рисунков « Наше здоровье в
По плану
Учителя

наших руках».
5.Формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья.
Урочная
Беседы на уроках (окружающий мир,
Систематически Учителя
физическая культура, изобразительное
искусство) о жизнедеятельности
человека.
Внеурочная
Викторины « Если хочешь быть
По плану
Учителя
здоров…!», « Веду здоровый образ
жизни», беседы «Гигиенические
правила и предупреждение
инфекционных заболеваний», «Наше
здоровье - в наших руках».

Ожидаемые результаты программы: сохранение здоровья в течение обучения,
привитие навыков здорового образа жизни.
9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Цели оценочной деятельности.
Обеспечить на этапе контроля реализацию принципов программ « Начальная школа 21
века». Определить как ученик овладевает умениями по использованию знаний. Развивать
у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий. Мотивировать
ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье
детей.
Описание объекта оценки.
Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только
решение полноценной задачи.
Содержание оценки.
Общеучебные умения
1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок
действий на уроке. Высказывать своѐ предположение (версию). Давать оценку работе
класса на уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно.
2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно находить
и формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке.
Высказать свою версию, предлагая способ еѐ проверки. Работать по плану, использовать
учебник, простейшие приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять,
насколько успешно выполнено задание.
3-4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с
учителем. Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по
плану, сверять свои действия с целью и, если нужно, исправлять ошибки с помощью
учителя. В диалоге с учителем оценивать выполнение своей работы.
Предметом оценки образовательной деятельности учащихся являются ожидаемые
результаты, которые обусловлены целями данной программы и составляют три группы
взаимосвязанных результатов. Особенности этих трѐх групп результатов находят
отражение в различных способах оценивания: для оценки результатов учебной

деятельности (предметных и метапредметных результатов) в 1 классе используется
безотметочное обучение, с 2 по 4 класс – критериальное оценивание. С 1 по 4 класс для
оценки личностных, а также метапредметных достижений используется технология
портфолио.
Задачи портфолио:
Помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в целом;
Обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком
образовательном процессе;
Продемонстрировать
способности
школьника
практически
применять
приобретѐнные знания и умения;
Активно совершенствовать универсальные учебные действия.
Примерная структура портфолио:
1 раздел: «Здравствуйте, это я» .
2 раздел «Мои данные» .
3 раздел «Моя школа»
4 раздел: «Моя учеба»
5 раздел «Моя семья»
6 раздел «Мои друзья»
7 раздел «Мои увлечения»
Процедура оценки.
Минимальный набор требований
1-е правило. Что контролировать и оценивать? Оценивается любое, особенно
успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи.
2 – правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности определяет оценку в
диалоге (внешняя оценка + самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить
выставленную оценку.
3-е правило. Как оценивать? За каждую учебную задачу или группу заданий – задач,
показывающих овладение отдельным умением, - ставится своя отдельная отметка.
4-е правило. Где фиксировать результаты? Отметки выставляются в журнал, дневник
школьника.
5-е правило. Когда ставить отметку? За каждую задачу проверочной (контрольной0
работы по итогам темы отметки ставятся всем ученикам. За задачи, решѐнные при
изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика. Ученик не может
отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать контрольную работу.
6-е правило. По какой шкале оценивать? Оценка ученика определяется по универсальной
трѐх уровней успешности. Необходимый уровень – решение типовой задачи, подобной
тем, что решали уже много раз, где потребовалось применить сформированные умения и
усвоенные знания. Программный уровень – решение нестандартной задачи, где
потребовалось применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо
старые знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. Необязательный
максимальный уровень – решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда
потребовалось либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно
усвоенные умения.
7 – е правило. Итоговые оценки (за четверть, полугодие) рекомендуется определять не
просто за отрезок учебного года (число уроков в четверти), а за учебный модуль (блок
темы), который изучали в этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка выражается в
характеристике продемонстрированного учеником на данном отрезке времени уровне

возможностей. Итоговая отметка – это показатель уровня образовательных достижений.
Она высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с
согласия ученика, и обязательных отметок за проверочные и контрольные работы с
учѐтом их возможной пересдачи.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам ( модулям ) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине ( модулю ) не
более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.

Условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Кадровые условия.
Укомплектованность педагогическим персоналом – 100%.
Уровень квалификации педагогического персонала: высшее образование – 2 чел.,
1 педагог прошѐл аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Непрерывность профессионального развития: каждые 5 лет учителя начальной школы
повышают квалификацию на курсах в ХакИРО и ПК. Используют в работе личностно –
ориентированный подход, исследовательские методы, проблемное обучение,
здоровьесберегающие методы и приѐмы, деятельностный метод обучения.
Учебно – методическое обеспечение.
Требования
Обеспеченность учебниками, учебно
методической
документацией
материалами по учебным предметам

Реализация
– Полная
укомплектованность
УМК
и «Начальная школа 21 века». Учителя
начальной школы обеспечены программами
и
методической
литературой
для
организации учебного процесса.
Укомплектованность
электронными Обеспеченность учебниками –100%
образовательными ресурсами
ЭОР (для начальной школы)
Материально – технические условия.
В МБОУ Смирновская начальная школа-детский сад оборудованы:, столовая, кухня, 2
кабинета, имеются наглядные пособия, 3 компьютера, 10 ноутбуков, музыкальный центр –
2, телевизор, мультимедио, видеокамера, интердоска.
Материально – технические условия реализации основной образовательной программы
отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащѐнности
учебных и административных помещений, соответствуют возрастным особенностям и
возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных
образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся (по
жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию
профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.)

Модель выпускника начальной школы:
I.

Уровень обученности:
1. Освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на
достаточном уровне для продолжения образования на ступени основного общего
образования по категориям ключевой предметной компетенции (знать/понимать необходимые для усвоения и воспроизведения каждым учащимся знания; уметь –
владение конкретными умениями – навыками данного учебного предмета,
основанными на более сложной, чем воспроизведение деятельности (например:
анализировать, сравнивать, различать, приводить примеры, определять признаки);
использовать – приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
2. Освоил общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного
учебного плана (указать предметы) на уровне достаточном для продолжения
образования в школе с углубленным изучением названных предметов (например:
информатика, иностранный язык и т.д.)
3. Овладел соответственно возрасту основными общеучебными умениями и
навыками, необходимыми для получения основного общего образования:
- учебно-интеллектуальными умениями и навыками:
а) умение внимательно воспринимать информацию, иметь соответствующий
уровень произвольного внимания;
б) логически осмысливать учебный материал, выделять главное, составлять
простой план деятельности;
в) осуществлять на уровне возраста логические приѐмы мышления (сравнивать,
анализировать, конкретизировать, классифицировать, систематизировать,
обобщать, подводить под понятие, доказывать, рационально запоминать);
г) знать особенности своей когнитивной сферы (восприятие, внимание, памяти,
мышления, воображения);
д) обладать умением постановки учебной задачи (осознание и принятие учебнопознавательной задачи, плана еѐ разрешения; практического разрешения задачи,
контролем за стрессом разрешения задачи, оценка результата в соответствии с
эталоном):
- обладать рефлексией (анализом, самоанализом, самоконтролем)
- основными компонентами языкового и речевого развития (овладение основными
видами речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом,
осознанием текста, адекватного восприятия).

Звучащей речи, работы со словарем, соблюдение орфоэпических норм, создание в
устной и письменной форме несложных текстов.
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного общения
(приветствие, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).
- умение правильно и быстро ориентироваться в условиях речевого общения,
правильно планировать свою речь, выбирать содержание своего высказывания,
уметь находить адекватные средства для передачи задуманного смысла.
- учебно-информационными умениями:
а) умение правильно, осознанно и выразительно читать, пользоваться учебником;
б) осуществлять поиск необходимой информации, обращаться к справочным
пособиям, научно-популярной литературе, делать различного рода записи по ходу
чтения;
в) работать с индивидуальными источниками информации, в том числе на
электронных носителях, осуществлять наблюдение;
г) различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация,
аннотация), определять тему и главную мысль произведения.
- учебно-организационными умениями:
а) владеть гигиеной учебного труда;
б) уметь готовить рабочее место к занятиям, заранее готовить необходимое
оборудование, пользоваться учебными принадлежностями;
в) руководствоваться режимом дня, определять временные промежутки занятий,
чередование труда и отдыха;
г) рационально осуществлять домашнюю работу;
д) осуществлять учебное взаимодействие (работать фронтально с учителем, в
парах, группах).
II. Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с трудовой
деятельностью младшего школьника:
- начальные технико-технические знания, умения и навыки по изготовлению
изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное
планирование и организация деятельности, соблюдение последовательности
технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий);
- начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним трудом младшего
школьника:

а) умения и навыки самообслуживания, уход за одеждой, предметами быта, их
мелкий ремонт, правила уборки помещений;
б) правила управления современной бытовой техникой, безопасных приѐмов
работы с материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами
информационных и коммуникационных технологий;
в) знания и умения связанные с приготовлением пищи, уходу за животными,
работе с землей.
- уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного
мышления, глазомера, способности ориентироваться в информации разного вида.

III.

Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и
укреплением здоровья.

Овладел на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбережения:
а) знаниями и умениями соблюдения правил личной гигиены (уход за полостью рта,
гигиена кожи, уход за волосами, руками, ногами, половыми органами и т.д.);
б) правилами, нормами употребления воды, овощей, фруктов, грибов, ягод, других
дикорастущих растений;
в) правилами, нормами предупреждения бытового, дорожно-транспортного травматизма,
поведение на водоемах, лесах, горных массивах;
г) элементарными правилами оказания первой помощи при несчастных случаях;
д) знаниями опасности курения, токсикомании, алкоголизма, наркомании, СПИДа;
е) знание роли и пользы различных элементов двигательной активности для укрепления
здоровья человека;
ж) знание правил и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики,
физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических
качеств и формирование правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты
зрения и дыхательной гимнастике;
з) знание элементов, приемов, способствующих психическому здоровью младшего
школьника (снятию психического напряжения, повышенной тревожности, утомления,
использование приемов для оптимизации психического состояния ученика, поднятия его
настроения.
IV.

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и
окружающего мира:

1. Сформированность первоначальных знаний, умений, навыков социального
взаимодействия с коллективом, членами семьи, друзьями, со старшими.
2. Уровень освоения коммуникативного компонента (коммуникативные навыки
поведения, умение самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты,
конструктивно разрешать конфликты, кооперироваться, сотрудничать).
3. Уровень освоения поведенческого компонента (освоение детьми этически ценных
форм и способов поведение, доброжелательность, открытость, толерантность,
стремление к совместным играм и общению, отсутствие асоциальных поступков,
негативных реакций.
4. уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции (адекватность
эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, отсутствие тревожных
и/или депрессивных состояний, преобладающее позитивное настроение, умение
контролировать свое поведение.
5. Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция поведения.
V.

Уровень сформированности культуры личности:

- культуры внешнего вида, одежды, общее представление о культуре оформления
рабочего места, интерьера дома, украшения дома;
- первоначальные знания и умения основ экологической культуры (правила поведения в
природе, охрана растительного и животного мира, положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на природу, зависимость жизни человека от природы и еѐ
состояние и т.д.);
- восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного искусства (графики,
живописи, декоративно-прикладного искусства), народного творчества;
- уровень реализации творческого потенциала детей через продукты детской
деятельности: творчество, художественное конструирование, музыкально-театральная
деятельность, ручной художественный труд.

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного
плана для 1 класса, работающего по УМК «Школа 21 века»
№

Предмет

1.
Обучение грамоте

Автор

Название учебника и учебного
пособия

Журова Л.Е.,
Евдокимова А.О.

Букварь. Учебник по обучению
грамоте и чтению.

Кузнецова М.И.

Я учусь писать и читать.
Рабочая тетрадь.

Безруких М.М.

Прописи

Иванов С.В.,
Евдокимова А.О.,

Русский язык. Учебник. 1 класс.

2.

Русский язык

3.

Кузнецова М.И.
Иванов С.В.,
Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И

Русский язык. Рабочая тетрадь.

Ефросинина Л.А.,
Оморокова М.И.

Литературное чтение. Учебник.

Ефросинина Л.А.

Литературное чтение. Рабочая
тетрадь.

Литературное чтение

Рудницкая В.Н.,
Математика. Учебник.
Кочурова Е.Э., Рыдзе
О.А., Юдачева Т.В.

4.

Математика

Окружающий мир
5.

Кочурова Е.Э.

Математика. Рабочая тетрадь. 1
класс. В 3-х частях.

Кочурова Е.Э.

Математика. Я учусь считать.
Рабочая тетрадь.

Рудницкая В.Н.

Математика. Дидактические
материалы. 1 класс. В 2-х
частях.

Виноградова Н.Ф,
Калинова Г.С.

Окружающий мир. Учебник

Виноградова Н.Ф.

Окружающий мир. 1 класс.
Рабочая тетрадь.

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного
плана для 2 класса, работающего по УМК «Школа 21 века»
№

1.

Предмет

Русский язык

Литературное чтение

Автор

Название учебника и учебного
пособия

Иванов С.В.,
Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И.

Русский язык. Учебник. 2 класс.

Иванов С.В.,
Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И

Русский язык. Рабочая тетрадь.

Ефросинина Л.А.,

Литературное чтение. Учебник.

Оморокова М.И.

3.

Ефросинина Л.А.

Литературное чтение. Рабочая
тетрадь.

Рудницкая В.Н.,
Математика. Учебник. 3 класс.
Кочурова Е.Э., Рыдзе
О.А., Юдачева Т.В.

Математика

Кочурова Е.Э.
Рудницкая В.Н.

Математика. Рабочая тетрадь.
12класс. В 3-х частях.

Виноградова Н.Ф,
Калинова Г.С.

Окружающий мир. Учебник

Виноградова Н.Ф.

Окружающий мир. 2 класс.
Рабочая тетрадь.

4.

Окружающий мир
5.

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного
плана для 3 класса, работающего по УМК «Школа 21 века»
№

1.

Предмет

Русский язык

3.

Литературное чтение

4.

Математика

5.

Окружающий мир

Автор

Название учебника и учебного
пособия

Иванов С.В.,
Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И.

Русский язык. Учебник. 3 класс.

Иванов С.В.,
Евдокимова А.О.,
Кузнецова М.И

Русский язык. Рабочая тетрадь.

Ефросинина Л.А.,
Оморокова М.И.

Литературное чтение. Учебник.
Литературное чтение « Рабочая
тетрадь»

Рудницкая В.Н.,
Кочурова Е.Э.,
Юдачева Т.В.

Математика. Учебник. 3 класс
Математика. Рабочая тетрадь 3
класс. В 2 – х частях

Виноградова Н.Ф.
Калинова Г.С.

Окружающий мир. Учебник. 3
класс.
Окружающий мир. 3 класс.
Рабочая тетрадь

6.

Информатика и ИКТ

Матвеева Н.В.,
Конопатова Н.К.
Челак Е.Н.
Панкратова Л.П.

Информатика и ИКТ. Учебник.
3 класс.
Информатика и ИКТ. Рабочая
тетрадь в 2 частях.
Информатика и ИКТ.Тетрадь
для контрольных работ.

