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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цели образовательной деятельности. Цель образовательной деятельности
школы связана с формированием личности выпускника определенного типа, социально и
нравственно зрелой, понимающей себя, осознающей свои проблемы и особенности и умеющей выбирать пути их разрешения, со сформированным индивидуальным стилем деятельности.
Важными характеристиками выпускника лицея информационно-коммуникативных
технологий являются следующие: уважение прав и свобод личности, готовность к взаимодействию с другими людьми, к жизни в правовом государстве и демократическом обществе;
гражданское самосознание, патриотизм, толерантность, ответственное отношение к собственной жизни и здоровью; наличие широких культурных потребностей, готовность к продолжению образования на базе ценностного отношения к культуре; уровень образованности, достаточный для социальной и профессиональной самореализации; приобретенные
навыки самообразования на базе сформированных информационно-коммуникативных умений.
Лицей считает для себя значимым воспитание человека «петербургской культуры»,
ориентированного на мировые культурные ценности, любящего и знающего свой город, готового к участию в его жизни. Выпускник лицея – это человек, готовый к продолжению образования, к получению самых современных и нужных профессий, гражданин России, деятельный, активный, энергичный, культурный, социально адаптированный, творческий.
Объективно существует ограниченность лицея в возможностях дать хорошее, универсальное образование. Развиваются и меняются требования к выпускнику, предъявляемые
обществом, бизнесом, системой непрерывного образования. Пытаться угнаться за быстро меняющимися требованиями рынка нереально, следовательно, необходимо менять подход к
ценностям, содержанию образования и технологиям обучения: не передать некий объем знаний, «накопленный человечеством», а научить учиться.
Для нас важно научить ребенка находить знание и умело использовать его, ибо, как отмечал еще М.Монтень, "мозг
наполненный стоит дешевле, чем мозг обустроенный".
Не менее важная цель, которую лицей ставит перед собой, связана с развитием личности и индивидуальности педагога, поскольку воспитать личность может только другая
личность. Чтобы создавать условия для раскрытия человеческого «я» учеников, нужно самому обладать неповторимыми индивидуальными качествами.
1.2. Подходы к формированию образовательной программы.
В основу концепции школы изначально была заложена идея о том, что непременным
условием развития индивидуальности учащихся и педагогов является самореализация. Следовательно, необходимо создать максимальные возможности для того, чтобы образовательный процесс в школе строился как поле выбора в сфере содержания образования, темпов,
форм, методов и условий урочной и внеурочной деятельности, а ученик и учитель стали
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субъектами выбора сфер самореализации. При этом поле выбора необходимо строить на основе личностной проблематики участников образовательного процесса. Для осуществления
этого выбора и связанной с ним самореализации ученик и учитель должны а) осознавать себя
как индивидуальность, свои особенности и проблемы; б) обладать способностью к самостоятельной образовательной деятельности в разных сферах, т.е. сформированными информационно-коммуникативными умениями.
Реализация этой концепции в условиях образовательного учреждения приводит к
ряду изменений в образовательном процессе, в ходе которых урок постепенно перестает
быть единственной формой приобретения и передачи знаний, активно внедряются в образовательную практику альтернативные формы образовательной деятельности, участвуя в которых ученик приобретает:


опыт самостоятельной образовательной деятельности, в том числе исследовательской,
творческой;



информационные умения, связанные с поиском, анализом, оценкой, структурированием
и обработкой информации;



коммуникативные умения (работа в команде, взаимодействие с другими людьми, ведение
дискуссии, защита своей точки зрения и пр.);



организационные и проектировочные умения (постановка цели деятельности, планирование ее этапов, прогнозирование результатов и пр.)

1.3. Содержание и организация образовательного процесса. Специализация обучения в лицее информационно-коммуникативных технологий осуществляется не только на
предметном содержании, но и на способах деятельности. Под способами деятельности имеются в виду технологии работы с информацией (поиск в различных источниках, обработка,
структурирование, представление, защита) и технологии групповой, командной деятельности.
Специфика организации учебной деятельности состоит в следующем:
1. Учебный план в основном соответствует требованиям базового стандарта.
2. Образовательная область «Технологии» представлена предметами «Информатика» и «Технологии проектной деятельности».
3. Учащимся предлагается учебная деятельность по выбору во второй половине дня,
включающая спецкурсы по предметам для углубленного изучения и тьюторская
поддержка проектной деятельности.
4. Учебная работа учащихся складывается из трех компонентов:


традиционная работа на уроках, связанная с освоением базовых знаний;



углубленное изучение в спецкурсах по выбору;



самостоятельная учебно-исследовательская и проектная деятельность, изучение
предмета в системе погружений.
Особенности содержания и организационных форм деятельности в лицее
Особенности содержания
Организационные формы
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1. Выделение в основных предметах (литература, история, география, обществознание, химия, физика и пр.) тем для самостоятельного
изучения, организация самостоятельной работы учащихся с информацией.
2. Корректировка содержания в предметах «русский язык», «информационные технологии»,
активизация информационно-технологического
компонента (для русского языка – работа с текстом как с информационной системой, основы
риторики и пр; для информатики – поиск в интернете, современные методы обработки и
структурирования информации и пр.)
3. Создание надпредметного спецкурса, связанного с технологиями работы с информацией,
технологиями исследовательской деятельности.
4. Обязательное участие в проектной работе, в
старших классах –самостоятельное исследование.
5. Разработка и внедрение спецкурсов интегративного характера, ориентированных на развитие творческих способностей учащихся.

1. Организация системы самоподготовки, консультирования и тьюторства.
2. Активное внедрение таких форм урочной деятельности, как урок-дискуссия, урок-семинар,
урок-экскурсия, урок-конференция (в том числе с
использованием ВКС)
3. Обсуждение критериев результативности деятельности учащихся, способов диагностики образовательных результатов.
4. Расширение участия школьников в конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах как
очно, так и через Интернет.
5. Разработка коллективных и индивидуальных
проектов на базе современных информационных
технологий.
6. Активное использование альтернативных форм
образовательной деятельности, в частности проектов, учебных исследований,погружений, тренингов, дистанционного обучения, видеоконференций и пр.
7. Расстановка определенных акцентов в деятельности службы сопровождения (популяризация достижений, оценка личностной и учебной динамики учащихся и пр.)
8. Организация работы аналитической группы педагогов, тьюторов, методистов, оценивающей результаты деятельности и корректирующей процесс в ходе опытно-экспериментальной работы,
проводимой лицеем.
9. Разработка учебного плана, в котором будут
представлены как обязательное базовое образование, так и система индивидуальных и групповых
(консультативных, творческих, проектных) занятий.
10. Подготовка «необязательных» заданий творческого характера по предметам, не подлежащих
традиционному оцениванию.

Особенности организации образовательного процесса связаны с включением во второй половине дня дополнительных занятий по выбору учащихся по предметам, которые
представляют для них интерес. При этом специфика организации этих занятий состоит в том,
что здесь идет отработка базовых информационно-коммуникативных умений (работа с текстом, работа над предметными и метапредметными проектами и пр.), а также формирование
опыта коммуникативной деятельности и решения нестандартных задач (ТРИЗ, курс «Учись
учиться» и пр.) Таким образом создается возможность при удовлетворении познавательных
интересов детей и сохранении принципа широкого и свободного выбора работать над формированием информационно-коммуникативных умений учащихся на предпочтительном для
них предметном материале. Кроме того, во второй половине дня ведется работа над локальными групповыми проектами надпредметного содержания («Мой
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район», «Моя семья»,

«Мой класс» и пр.); предполагается активное включение учащихся в игровую, конкурсную
деятельность и пр.
Лицей информационно-коммуникативных технологий решает следующие образовательные задачи:
1. Формирование глубоких и прочных знаний по всем предметам школьного курса и
углубленных знаний в рамках выбранных спецкурсов.
2. Формирование информационно-коммуникативных умений, навыков самостоятельной образовательной деятельности.
3. Приобщение ребенка к ценностям культуры, воспитание разностороннего человека с высоким уровнем интеллекта.
Задача
Формирование глубоких и
прочных знаний по всем
предметам школьного курса
и углубленных знаний в рамках выбранных спецкурсов

Формирование информационно-коммуникативных
умений, навыков самостоятельной образовательной деятельности.

Приобщение ребенка к ценностям культуры, воспитание разностороннего человека с высоким уровнем интеллекта.

Пути решения
1. Подбор квалифицированных
педагогических
кадров, система внутрифирменного обучения педагогов
2. Организация работы
учащихся в малых группах
по
выбранным
ими
направлениям, развитие
системы тьюторской поддержки учащихся
1. Освоение навыков проектной и исследовательской деятельности, навыков работы в команде, сотрудничества
2. Тьюторская поддержка
учащихся при реализации
индивидуальных и групповых проектов.
1. Активная работа с учащимся в сфере гуманитарного знания вне зависимости от выбранного направления обучения.
2. Реализация историколитературно-краеведческих проектов.
3. Внеурочная работа, связанная с посещением выставок, театров, музеев,
экскурсий и пр.
4. Организация исследований на базе социокультурных центров города

Ожидаемый результат
1. Высокий уровень успеваемости учащихся.
2. Высокие результаты итоговой
аттестации (ЕГЭ, ГИА).
3. Успешное участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях и
пр.

1. Разработка и защита проектов.
2. Итоговая аттестация в форме
защиты проектов и учебно-исследовательских работ.
3. Представление исследовательских работ на различных
конференциях.

1. Высокий уровень ориентации
учащихся в событиях культурной жизни города, страны, мира.
2. Сформированность гуманитарной культуры, читательских
и зрительских интересов.

Кластерная модель организации образовательного пространства лицея
Образовательное пространство лицея выстраивается как совокупность компонентов
(программ, технологий, форм), объединенных общим ресурсным обеспечением и направленных на повышение качества образования. Эту совокупность мы называем кластером (cluster
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– пучок, скопление). Построение гибких сетевых структур (предметных кластеров), управление которыми осуществляют учителя-методисты и ведущие методические кафедры лицея,
направлено на создание благоприятных условий для формирования ИКТ-насыщенной среды,
ключевыми особенностями которой являются:
•
повышение самостоятельности учащихся, их ответственности за определение
целей, хода и результата учебного процесса;
•

обучение учащихся на практическом материале, создающем условия для фор-

мирования общеучебных умений;
•
обучение в творческих группах, способствующее повышению коммуникативной культуры субъектов образовательного процесса.
Предметный кластер – это совокупность взаимозаменяемых и взаимодополняемых
элементов, составляющих единый унифицированный образовательный ресурс. В этой системе все элементы равноправны, нет главных и второстепенных, эффект достигается
именно за счет равноправности, равнозначности, единства всех компонентов.
Очевидно, что один ученик не сможет участвовать одновременно в освоении всего
многообразия форм образовательной деятельности. При этом отбор определенных компонентов должен быть таковым, чтобы обеспечить системное восприятие мира учащимися посредством выстраивания не только «вертикальных» (предметно-методических), но и «горизонтальных» связей между отдельными предметами на каждом из этапов обучения.
Урок
- традиционные
уроки
- мастерская
- интегрированные уроки
- учебные, деловые, ролевые
игры
- дискуссии
-урок-исследование
-бинарные
уроки

ПРЕДМЕТНЫЙ КЛАСТЕР
Внеурочная раДополнительные
Альтернативные
бота по предзанятия
формы образовамету
ния
-дни наук
-бюджетные
-проекты
-учебные вы(элективные
-учебные исследоставки
курсы, предметвания
-клубы по инные
кружки,
-погружения
тересам
школьные олим-дистанционное
-лекторий
пиады)
обучение
-дискуссион-внебюджетные
-школьная самоный клуб
(репетиторство,
подготовка
-ролевые игры
подготовка
к
-видеоконференцЕГЭ, углубленсвязь
ное
изучение
-курсы
"Учись
предмета)
учиться"
-конкурсы, олимпиады

Практикумы

-социальное
партнерство
-предметная
практика
-публикации
-конференция учащихся

Многообразие, вариативность элементов кластера обеспечивает синергетический эффект: качественное усиление образовательных результатов вследствие одновременного воздействия различных форм и технологий, погружений в различные информационные среды.
В гибкой информационной среде, где есть возможность работать не только с постоянными
по составу классами, но и группами переменного состава, интегрировать урочную и внеурочную формы работы, можно обеспечить целостность изучения предмета (явления) в разных
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его ипостасях, с разных сторон. Задача методических объединений учителей и каждого учителя на этапе планирования учебного процесса состоит в выстраивании приоритетов по каждому из пяти направлений работы (пяти составляющих предметного кластера) в зависимости
от уровня мотивации учащихся, изучаемых тем, ресурсного обеспечения. Педагоги нацелены
на помощь учащимся в выборе индивидуальной образовательной траектории и формировании культуры их выбора.
Предметные кластеры выстраиваются кафедрами на основе социального партнерства
с учреждениями культуры, образования, промышленными предприятиями и призваны обеспечить благоприятные условия для концентрации интеллектуального и технологического потенциала.
1.4.

Содержание образования в лицее ИКТ.

Лицей обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии со
ст.17 п.3 Закона РФ «Об образовании».
Лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года);
II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет);
III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).
Лицей реализует следующие образовательные программы:
I.

Основные
общеобразовательные
программы:
1. общеобразовательную программу основного общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам
технического и естественнонаучного цикла на базе информационно-коммуникативных
технологий
(5-9
классы);
2. общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования,
обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
предметам технического и естественнонаучного цикла на базе информационно-

коммуникативных технологий (10-11 классы).
II. Дополнительные общеобразовательные программы:
1. общеобразовательную программу начального общего образования (1-4 классы);
2. общеобразовательную программу основного общего образования (5-9 классы);
3. общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования (10-11 кл.)
III.
Программы дополнительного образования детей разной направленности, ориентированные на расширение их общекультурного кругозора, развитие индивидуальности,
удовлетворение разнообразных интересов, физическое развитие и пр.
1.5.
На кого рассчитана образовательная программа лицея.
Основная образовательная программа школы предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, государственного заказа в области образования и направлена
на удовлетворение потребностей:
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 учащихся и родителей - в развитии умственного, физического и духовного потенциала каждого учащегося; его успешной социализации в обществе, сохранении и
укреплении здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени;
 общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни, нацеленного на совершенствование и преобразование общества;
 Санкт-Петербурга – в сохранении и развитии города как крупнейшего культурного и
научного центра.
Согласно ст.16 Закона РФ «Об образовании» порядок приема обучающихся в лицей
определяется Учредителем. Зачисление в ОУ осуществляется в соответствии с Правилами
приема, утвержденными Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, договором с Учредителем и локальными актами ОУ, разработанными ОУ самостоятельно и согласованными с
Учредителем.
Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, иностранных граждан и другие вопросы, касающиеся приема лиц для обучения в ОУ, не предусмотренные настоящим Уставом и «Правилами приема обучающихся в Образовательное учреждение», разрешаются совместно с Учредителем.
Лицей не проводит конкурсного отбора учащихся и гарантирует возможности для
обучения всем ученикам 1-4 групп здоровья, с любым социокультурным и материальным
уровнем семьи, стремится создать оптимальные условия для обучения всем детям, независимо от уровня здоровья, развития, имущественного и социального статуса семьи.
На принципы и стратегию развития лицея влияет характер и особенности микрорайона. Юго-Запад – огромный «спальный» район, удаленный от центра города. Учреждения
культуры и дополнительного образования здесь практически отсутствуют. Поэтому перед
лицеем стала необходимость, во-первых, взять на себя организацию досуговой деятельности
учащихся, а во-вторых, стать культурно-образовательным центром микрорайона, распространяя свою деятельность и на семьи учеников, и на жителей окружающих домов, нуждающихся в помощи и участии (например, инвалидов и участников ВОВ, жителей блокадного
города, инвалидов). В связи с этим на базе лицея открыт центр дополнительного образования
«Мозаика», решающий ряд важнейших культурно-образовательных задач, связанных с реализацией личностного потенциала обучающихся.
Основная образовательная программа начального общего образования лицея
разработана в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения к структуре основной образовательной программы и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие младшего школьника,
формирование основ умения учиться и способности к организации собственной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
9

Образовательная программа начального общего образования лицея создана с учетом
особенностей и традиций лицея, представляющего большие возможности для раскрытия интеллектуальных и творческих возможностей учащихся, их самореализации.
Разработка основной образовательной программы начального общего образования
осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (научно-методический совет, совет лицея, и др.), обеспечивающих общественно-государственный характер управления лицеем.
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;
 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
1.2.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё
это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта.
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При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся» ( Как проектировать
учебные действия в начальной школе: от действия к мысли. Пособие для учителя . Под ред А.Г.Асмолова)

универсальные

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, а также метапредметные результаты: регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Педагогический ориентир: Развитие личности
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогический ориентир: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогический ориентир: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, создавать и
преобразовывать модели и схемы для решения задач,осуществлять выбор эффективных
способов поставленных задач, а также анализ объектов и их синтез как составление целого
из частей; владение навыком построения логических рассуждений.
Педагогический ориентир: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
1.3.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основными направлениями оценочной деятельности являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся:«Ученик».
- оценка результатов деятельности педагогических кадров: «Учитель».
- оценка результатов деятельности ОУ: «Школа».
«Школа»:
 создание организационных условий, направленных на успешную реализацию
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ФГОС начальной школы;

корректировка функциональных обязанностей административных и педагогических
кадров, реализующих ОПНШ;
 анализ нормативной базы, научно – методических разработок, практического опыта,
потенциала лицея, возможностей начального образования;
 разъяснения и популяризация идей новой школы на родительских собраниях;
 анализ материально – технической базы, определение путей ее совершенствования с
учетом норм СЭС, эргономики;
 внутрифирменное обучение педагогических кадров для внедрения ФГОС НОО;
 научно – методическая поддержка реализации ФГОС;
 административный контроль, мониторинг.
«Учитель»:
 сочетание традиций и инноваций в педагогической деятельности;
 повышение научно-методической компетентности педагогов;
 учебно – тематические планы по предметам, система оценки уровня достижений обучающихся;
 мотивация профессионального роста, активного использования инноваций (включая
ИКТ) в технологическом поле образования начальной школы, творческого педагогического самораскрытия;
 навык профессиональной самодиагностики.
«Ученик»
Оценка уровня успешности обучающихся начальной школы строится по трём группам результатов образования: личностным, метапредметным и предметным.
Общая диагностика включает в себя:
- педагогическую (проводится систематически);
- медико- валеологическую (1 раз в год);
- психолого-педагогическую (по графику).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга:
- стандартизированные письменные и устные работы (контрольные, самостоятельные,
диктанты и др.);
-практические работы, лабораторные работы, задания по конструированию, комплексные
задания;
-устные и письменные ответы на уроках, доклады – сообщения, беседы, беседы –
рассуждения, олимпиадные работы;
-тестирования, самоанализ и самооценки, наблюдения;
- сочинения, сочинения – рассуждения, сочинения «продолжи предложение», сочинения –
изложения, сочинения- эссе;
- игра, викторина;
-творческие работы, участие в праздниках, общешкольных и классных мероприятиях,
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конкурсах, выставках, фестивалях;
-результаты диагностических исследований;
-портфель достижений обучающегося .
При этом необходимым условием является обеспечение личностного подхода – подбор
разноуровневых заданий.
В первом классе проводится безотметочное оценивание результатов обученности.
Оценка личностных результатов определяет сформированность универсальных учебных
действий, по трем основным блокам:
·самоопределение — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
становление чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности как основы российской гражданской идентичности личности;
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения,
видеть сильные и слабые стороны своей личности;
·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла; понимания границ
того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»; стремления к преодолению этого разрыва;
·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение; способность к учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения
учиться, как оценки сформированности у обучающегося таких умственных действий, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельности. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи,
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления;
 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 ·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к
известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия,
прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств;
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа,
синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации,
рассуждения и т. д. На разных предметах эти действия преломляются через специфику
предмета.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Портфель достижений - обобщающая методика оценки достижений планируемых
результатов, представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. В
состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников включаются следующие материалы:
 выборки детских работ — формальных и творческих;
 материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных
работ по отдельным предметам;
 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т.п.);
 материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности;
 результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях,
Важным моментом анализа оценки достижения результатов обученности является
установка на сравнение каждого ученика с самим собой, сопоставление динамики
развития каждого обучающегося.
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные
результаты.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
литературному чтению и математике и овладение следующими метапредметными
действиями:
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
14

 информацией;
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ОПНШ и переводе его на
следующую ступень общего образования.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из способов реализации компетентностного подхода в современной системе образования является формирование универсальных учебных действий. Под универсальными учебными
действиями мы понимаем способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е умения учиться.

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,
«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного
и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из
текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;


Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними;



Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД

Русский язык

Литературное
чтение
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Математика

Окружающий
мир

личностные
регулятивные
познавательные
общеучебные

познавательные логические

коммуникативные

жизненное самоопределение

нравственносмыслонравственноэтическая ори- образование
этическая ориентация
ентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
моделирование
смысловое чте- моделирование,
широкий
(перевод устной ние, произволь- выбор
наиболее спектр источречи в письмен- ные и осознан- эффективных спо- ников инфорную)
ные устные и собов решения за- мации
письменные вы- дач
сказывания
формулирование личных, языковых, анализ, синтез, сравнение, группинравственных проблем. Самостоя- ровка, причинно-следственные
тельное создание способов решения связи, логические рассуждения, допроблем поискового и творческого казательства, практические действия
характера
использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
ФГОС начального общего образования содержит характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных
этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе
КЛ.

ЛИЧНОСТНЫЕ
УУД

РЕГУЛЯТИВНЫЕ
УУД

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

1
кл

1. Ценить и принимать следующие
базовые ценности:
«добро», «терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли
ученика; формирование
интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные ситуаций
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения общечеловеческих норм.

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий на уроке, во
внеурочной
деятельности, в жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.

1. Участвовать в
диалоге на уроке и
в жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
2. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать речь других.
4. Участвовать в
паре.

2
кл

1. Ценить и принимать следующие
базовые ценности:
«добро», «терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу, к
своей родине.
3. Освоение личностного смысла
учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения общечеловеческих норм.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации
учебной и внеучебной деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.
5. Соотносить выполненное задание
с образцом, предложенным учителем.

1.Ориентироваться
в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного
раздела.
2. Отвечать на простые вопросы учителя,
находить
нужную информацию в учебнике.
3.
Сравнивать
предметы,
объекты: находить общее и различие.
4.
Группировать
предметы, объекты
на основе существенных признаков.
5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;
определять тему.
1. Ориентироваться
в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного
раздела;
определять круг своего незнания.
2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы,
находить
нужную информацию в учебнике.
3. Сравнивать и
группировать предметы, объекты по
нескольким основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
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1.Участвовать
в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы
(задачи).

3
кл

1. Ценить и принимать следующие
базовые ценности:
«добро», «терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг друга»,
«понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям
других народов.
3. Освоение личностного смысла
учения; желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения общечеловеческих
норм,
нравственных
и
этических ценностей.

6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и более сложные приборы (циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания в дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по следующим параметрам:
легко выполнять,
возникли сложности при выполнении.

установленном
правилу.
4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;
составлять простой план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти необходимую информацию для выполнения задания.
6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы

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

1. Ориентироваться
в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного
раздела;
определять круг своего незнания; планировать свою работу
по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая дополнительная
информация
буде нужна для
изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации
среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица,
схема,
экспонат, модель,
а, иллюстрация и
др.)
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1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
6. Критично относиться к своему
мнению
7. Понимать точку
зрения другого

4
кл

1. Ценить и принимать следующие
базовые ценности:
«добро», «терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг друга»,
«понимать позицию
другого»,
«народ», «национальность» и т.д.
2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей
других народов.
3. Освоение личностного смысла
учения;
выбор
дальнейшего образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения общечеловеческих
норм,
нравственных
и
этических ценностей,
ценностей
гражданина России.

6. Корректировать
выполнение задания в соответствии
с планом, условиями выполнения,
результатом действий на определенном этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты, приборы.
8. Оценка своего
задания по параметрам,
заранее
представленным.
1. Самостоятельно
формулировать задание: определять
его цель, планировать алгоритм его
выполнения, корректировать работу
по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать.
2.
Использовать
при выполнения задания различные
средства: справочную
литературу,
ИКТ, инструменты
и приборы.
3. Определять самостоятельно критерии оценивания,
давать самооценку.
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4. Представлять информацию в виде
текста,
таблицы,
схемы, в том числе
с помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с
другом.

1. Ориентироваться
в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного
раздела;
определять круг своего незнания; планировать свою работу
по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая дополнительная
информация
буде нужна для
изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации
среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию, полученную
из различных источников (словари,
энциклопедии,
справочники, электронные
диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, груп-

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
свою
точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать
свою точку зрения
с помощью фактов
и дополнительных
сведений.
6. Критично относиться к своему
мнению.
Уметь
взглянуть на ситуацию с иной пози-

пировать различные объекты, явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать
её,
представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений.
6.
Составлять
сложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном или развёрнутом виде.

ции и договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с
другом.
Предвидеть последствия
коллективных решений.

Для того, чтобы обеспечить развитие УУД в образовательном процессе, к учителю
предъявляются следующие требования
Учитель должен знать:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений;
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель должен уметь:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поставленные программой цели и задачи реализует УМК «Школа России», направленный на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной
деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Школа России» помимо
прямого эффекта обучения по предметам – приобретения определенных знаний и умений,
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. Выбор иных учебнометодических комплексов в начальной школе может осуществляться на основе решения
педагогического совета, согласованного с Советом лицея по итогам анкетирования родителей.
Часть ф ундаментального ядра знаний, которая подлежит освоению в начальной
школе, определена программой «Школа России», позволяющей реализовывать на практике
важнейшее положение ФГОС — «эффективность учебно-воспитательного процесса должна
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обеспечиваться информационно-образовательной средой — системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы образовательного учреждения».
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, определенного инвариантной частью базового учебного плана, содействуют приобщению школьников к общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям
стандарта.
Учебные программы комплекта «Школа России» строятся по следующим принципам:
- приоритет воспитания в образовательном процессе;
- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения;
- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования.
Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается
проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников.
На основании разработок учебно – методического комплекта «Школа России» учителя
начальной школы составляют поурочное тематическое планирование на учебный год по каждому предмету. Учебно – тематические планы согласуются на методическом объединении
учителей начальных классов, педагогическом совете и утверждаются приказом директора лицея. УМК комплект «Школа России» включает в себя завершенные линии учебников по всем
основным предметам начального образования:
Обучение грамоте и чтению.
«Русская азбука». Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф.
«Русский язык». Автор: Канакина В.П.
«Литературное чтение». Автор Климанова Л.Ф.
«Математика». Авторы: Моро М.И. и др.
«Окружающий мир». Автор Плешаков А.А.
Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, отвечают требованиям ФГОС начального общего образования, обеспечивают преемственность с дошкольным и основным общим
образованием.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Содержание курса русского языка направлено на формирование теоретических представлений о системе русского языка, о его фактах и закономерностях, на овладение культурой
устной и письменной речи во всех её проявлениях, на воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к родному слову и русскому языку в целом. Предусмотрено освоение
универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться.
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Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и
письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются
на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно
с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие
интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению
начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и
говорения.
Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям
школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с
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различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием
схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На
подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных
(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы.
На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство
с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими
звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении
чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного,
правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности,
прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам
фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке
«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения
грамоте знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать
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степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного
языка.
Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие
культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной
формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и
письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции,
а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической
формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных
действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией,
фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых
умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных
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текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений,
связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения,
процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова
в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию
необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и
значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму
с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический
самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления,
нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе
развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.
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Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную
информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы,
письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в
неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения
письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели
в каждом классе).
Результаты изучения курса: программа обеспечивает достижение выпускниками начальной
школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
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8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому
труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Русский язык».
Предметные результаты
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1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка:
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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.
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Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Курс «Литературное чтение» строится на двух ведущих принципах:


литературно-художественном



коммуникативно-речевом

Знакомство с художественными произведениями приобщает детей к культурному
наследию народов России и народов других стран, развивает интерес к чтению, создаёт благоприятные условия для духовно-нравственного развития младших школьников, для осознания ими важнейших нравственных ценностей
Коммуникативно-речевой аспект позволяет решать важнейшую задачу курса – формирование читательской компетенции младших школьников как системы умений, отражающих
приоритет понимания текста над его воспроизведением; причинно-следственный, аналитический подход в работе с текстом; акцент на собственном аргументированном суждении; осознание значимости чтения для личностного развития и пр. Кроме того, указанный аспект способствует формированию осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базового навыка в системе образования.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его
духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по
другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса
к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе
книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
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— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение
в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями,
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным
чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в
словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом,
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту
поэтического слова, ценить образность словесного искусства.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и
зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и совре-

30

менных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу,
труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический
опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся
постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды
чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с
конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная
работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное.
Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтен ие
собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения.
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного
или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание,
рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и
научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой,
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главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение,
сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка).
Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства
(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся
осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается
как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои
мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя
произведения и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и
проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со
словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются
образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает
полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для
чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и
сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
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Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения
отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель1), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34
учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
1

Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте.
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения
рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине
и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий
о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными
приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части,
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озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать
отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям,
на основе личного опыта.
МАТЕМАТИКА
Содержание курса математики строится на основе универсальности математических
способов познания закономерностей окружающего мира, позволяющей формировать основы
целостного восприятия мира и выстраивать модели его отдельных процессов и явлений. В
результате изучения математики ученики научатся использовать начальные математические
знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных
и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут вычислительные навыки.
Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневной
жизни. Обучение ориентировано на освоение универсальных учебных действий, обеспечивающих интеллектуальное развитие, включающее способность к усвоению новых знаний, к
самостоятельному поиску, усвоению новой информации, что составляет основу умения
учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но
и для решения многих практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных
целей начального математического образования:
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умений
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
- развитие пространственного воображения;
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- развитие математической речи;
- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
- развитие познавательных способностей;
- воспитание стремления к расширению математических знаний;
-формирование критичности мышления;
- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний,
связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а
также личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а, с другой, — содержание, отобранное и
проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.
Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле, арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у
младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счета, о
принципе образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся будут
учиться выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными
числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты
арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известным компонентам; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением
и делением; освоят различные приемы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых
вычислений, в частности, при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя
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школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей
между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников
начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания.
Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального
рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того
или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них
взаимосвязей между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по
данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию, видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать
наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (на первых порах - по действиям, а в дальнейшем — составлять выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на
вопрос задачи и проверять правильность ее решения; самостоятельно составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью,
углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное содержание
текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране,
городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности, способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за
свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных
кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий; осознанному
использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
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Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч,
угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы
с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, циркуль). В
содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом,
пирамидой. Изучение геометрического содержания создает условия для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности - на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не
только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания; создает условия для творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои
действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и
т.д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие
смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами; формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в измененные условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьника, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую
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задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический
текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать
вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий,
характеризовать
результаты
и свои достижения в изучении этого предмета.

своего

учебного

труда

Овладение математическим языком, усвоенные алгоритмы выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой
для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создает условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует
содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания
для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.
Математические
знания
и
представления
о
числах,
величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия
объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение
и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные
задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами
действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и
потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в
нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при
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освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного
совершенствования универсальных учебных действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в
основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач
дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.
Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе — 132 часа (33 учебные недели), во 2 —
4 классах — по 136 часов ( 34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру;
- целостное восприятие окружающего мира;
- развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к
выполнению заданий;
- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими;
- навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками;
- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе
на результат.
Метапредметные результаты
- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления;
- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера;
- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
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- использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным
понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения;
- определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«математика».
Предметные результаты
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
а
также
оценки их количественных и пространственных отношений.
овладение
основами
логического
и
алгоритмического

мышления,

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы,
схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;
- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
-умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре,
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исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпрети ровать данные;
- приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на
принтере).

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР.
Содержание курса «Окружающий мир» строится на основе системы ведущих идей
(многообразие мира, целостность мира, уважение к миру), которые являются стержнями интеграции обществоведческих и естественнонаучных знаний.
В процессе изучения курса ученики расширят, систематизируют, углубят представления о природных и социальных объектах единого мира, овладеют основами практико-ориентированного знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут опыт эмоционально
окрашенного личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами
естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся
способы осмысления личного опыта, позволят сделать явления окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:




формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1. формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной
жизни;
2. осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;
3. формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4. формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
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Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как свое личное, так и
социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот
материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей:
физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социальногуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности
на
благо
родной
страны
и
планеты
Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа
жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного
поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду
с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на
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уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих ведущих
идей:
1. идея многообразия мира;
2. идея целостности мира;
3. идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие
природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание
уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Фундаментальная идеи целостности мира также последовательно реализуется в курсе. Ее реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой
и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и
формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни,
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация
посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение
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для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым
относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для
начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью
графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем, оценку поступков
других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе
и за ее стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той
или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от
взрослых.
Ценностные ориентиры содержания курса


Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.



Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм.



Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума.



Человечество как многообразие народов, культур, религий.
Международное сотрудничество как основа мира на Земле.




Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.



Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поко-



лению и жизнеспособности российского общества.
Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой лично-



сти.
Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,



духовно- и социально-нравственное.
Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
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Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в
неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс - 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы
- по 68 ч ( 34 учебные недели).
Результаты изучения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных
результатов начального образования, а именно:
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
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4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6. использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий
мир»;
9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
12. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.)
в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:
1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
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4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
— формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических)
искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства —
традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника
в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются
в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с
жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо
им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение,
украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой
для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание
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не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей
с искусством в процессе ежедневной жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром
художественно-эмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти,
стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия,
лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия
произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух
его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями
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освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные
общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям
на уроке воспринимать и создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуальноколлективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки.
Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий
положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность
более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают
яркую и целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного
материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений
(народных, классических, современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения
к художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с
музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство
как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
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Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут
быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении
школы.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной
школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в
1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное
развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей
планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень
курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена
через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми,
связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка,
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средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его
содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой
основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны
быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в
целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством,
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и
средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать,
анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и
т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
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 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких
и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды
искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;



понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в
доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;



умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветове-

дения, основ графической грамоты;
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
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 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для
современного общества;


выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и исто-

рическим ансамблям древнерусских городов;
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
У выпускников начальной школы будут сформированы следующие метапредметные
результаты:
1. Положительное отношение и мотивация к дальнейшему овладению иностранным языком как средством межкультурного общения, осознание личностного
смысла изучения иностранного языка как инструмента познания мира других языков и культур.
Развитию познавательной мотивации способствует стратегия «культура через язык,
язык через культуру», в рамках которой упражнения строятся на интересных фактах
культуры англоязычных стран и родной культуры учащихся; специально отобранные
тексты, содержащие познавательную страноведческую информацию; экспозиции к
упражнениям, мотивирующие учащихся к их выполнению; лингвострановедческий
справочник; малые литературные формы (стихи, песни, рифмовки, считалки, скороговорки и т. п.), превращающие процесс обучения в увлекательные занятия.
Для развития ситуативно-коммуникативной мотивации используются такие средства
как: сюжетная организация уроков, вовлекающая учащихся в решение разнообразных
игровых, познавательных и др.; интерактивный характер упражнений и постоянная
смена речевых партнеров: кроме общения с учителем и друг с другом учащиеся общаются со сказочными персонажами, героями литературных произведений, мультфильмов, с британскими сверстниками, вымышленными героями; разнообразные игры.
Развитию мотивации успеха способствуют: дозированная подача языкового материала;
многократная повторяемость усваиваемого материала (повторительные циклы в начале
и обобщающие циклы в конце учебника); посильность предлагаемых заданий; проведение итоговых внеклассных мероприятий (сценарии мероприятий даются в Книгах
для учителя), которые дают возможность учащимся продемонстрировать их успехи в
овладении иностранным языком.
2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы.
Учебники для 2-4 классов предоставляют учащимся возможности для развития:
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— языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к до
гадке, к выявлению языковых закономерностей, к логическому изложению;


психических процессов и функций: восприятие, память, внимание, мышление, воображение; такие качества ума как любознательность, критичность, самостоятельность;



способностей к соотнесению/сопоставлению; к осознанию; к иллюстрированию; к антиципации; к оценке/самооценке; к формулированию выводов, к выстраиванию хронологической последовательности, к перефразированию и трансформации.
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.
В учебниках “English 2—4” разработана программа по их развитию. Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: рациональными приёмами работы над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; умением работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками, умением пользоваться различными опорами, умением пользоваться электронным приложением.
Учащиеся овладевают следующими универсальными учебными действиями: работать
с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять
таблицы, составлять текст по аналогии; рационально организовать свою работу в
классе и дома, сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог,
учитывая позицию собеседника, а также работать самостоятельно; планировать и осуществлять проектную деятельность; выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий).
Средствами овладения специальными учебными умениями и универсальными учебными действиями являются различные виды упражнений и памятки Learning to Learn
Notes. В учебниках (2—4 классы) разработаны различные виды памяток: алгоритм, инструкция, совет, показ, стимул.
4. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления.
В учебниках (2—4 классы) каждый урок имеет свое название, которое отражает лексический, грамматический материал и содержание урока.
5. Умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.

55

6. Различные способы поиска, сбора, обработки, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.
Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблица соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4
класс), что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой
информации.
7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями
и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами.
Учащиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой
(запрашиваемой) информации; учатся читать и понимать содержание текста на уровне
значений.
В каждом цикле уроков заключительный урок имеет целью совершенствование речевых навыков. Учащиеся учатся строить монологическое и диалогическое высказывание
по заданной теме, используя различные типы опор.
8. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. Учащиеся учатся определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности. Задания построены таким образом, что, проанализировав особенности грамматического явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно вывести
грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом
построена работа над правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста, почему произошли определенные события, почему герои так
поступили, анализируют различные объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных) и классифицируют их по выделенным признакам.
9. Овладение предметными и метапредметными понятиями. Говорение.
При обучении произносительной стороне речи учащиеся овладевают нормативным
произношением всех звуков английского языка, правильным интонационным оформлением основных типов английских предложений, логическим ударением во фразе.
При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические
единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы (2 класс — 245/29,
3 класс — 147/92, 4 класс — 52/127: первая цифра — продуктивная лексика, вторая
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цифра — рецептивная лексика). В учебниках “English 2—4” используется правило избыточности речевого материала, согласно которому для обучения говорению лексические единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной задачи каждому
ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со
своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого учащегося может
быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц.
Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с обучением произносительной стороне речи, чтению по транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются специальные уроки по формированию лексических навыков, на которых с помощью комплекса упражнений (имитационные подстановочные, упражнения на комбинирование и репродукцию речевого материала) учащиеся учатся выражать согласие, опровергать, сравнивать, спрашивать,
выражать свое мнение по темам, представленным в текстах упражнений.
Процесс обучения грамматической стороне речи включен в общий контекст общения, овладение языковыми явлениями происходит в различных языковых ситуациях. В
3 и 4 классах в цикле уроков выделяются уроки по формированию грамматических
навыков. Формирование грамматических навыков проходит на основе комплекса
упражнений, включающего определенные стадии: от упражнений на восприятие грамматического явления до продуктивных упражнений, выполняемых с опорой.
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение
монологической форме речи — на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию монологической и диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на
предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся
в зависимости от уровня их подготовленности.
Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного овладения),
грамматические явления, речевые функции для овладения в говорении указаны в речевом материале в целях каждого урока.
Кроме учебника, в образовательную среду линии УМК «Английский язык 2—4» входят
следующие компоненты на бумажных и электронных носителях.
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Бумажные носители
Учебник (Книга для учащихся)
Рабочая тетрадь
Книга для чтения
Книга для учителя
Наглядно-дидактический материал (2 класс)
Прописи (2 класс)
Календарно-тематические планирование (2-4 классы)
Грамматический справочник с упражнениями (2 класс)
Рабочая программа
Демонстрационные тематические таблицы для начальной
школы

Электронные носители
I.Интернет-поддержка
www.prosv.ru/umk/we
Методическая помощь авторов
Дополнительные материалы к УМК
Задания для подготовки к ЕГЭ
Проекты учащихся
Электронные Книги для учителя и
Календарно-тематические планы
Аудиоприложения в MP3 формате
Результаты апробации
Интернет-конференции, лекции
II. Цифровые носители
Мультимедийные приложения к учебникам
Аудиоприложение (CD, MP3)
Методический портфель для учителя
Учебные фильмы по коммуникативной
технологии иноязычного образования

ТЕХНОЛОГИЯ
При изучении технологии ( учебники Роговцевой Н.И. и др. «Технология» для 1—
4 классов) предоставляется возможность достижения учащимися следующих личностных результатов в соответствии с ФГОС.
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
Знакомство учащихся со старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а
также технологическими процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают. При
изготовлении изделий учащиеся на практике обучаются традиционным техникам. Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных
народов России, формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В
4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий
в РФ.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
Учащиеся знакомятся с деятельностью человека, связанной с конкретной сферой: водной, воздушной и др. Из социокультурных текстов, адаптированных для учащихся начальных классов, дети узнают о профессиях, их социальном значении, истории возникновения и
развития, о природных ресурсах, без которых не обходится ни одно производство, о проблемах

58

охраны природы, о видах материалов и т. д. При выполнении проектов и изготовлении изделий, дети обучаются технологическим приемам, которые в дальнейшее могут применять на
практике в повседневной жизни.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
Работа в проекте дает возможность на уроке в процессе обсуждения задания рассуждать
вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, воспитывает умение уважительного отношения к иному мнению. Например, при выполнении проекта «Украшаем класс к Новому
году» учащимся предлагается распределить, кто какие игрушки будет делать, выполнить изделия, представить результат своей работы одноклассникам и вместе украсить класс.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
Мотивация к учебной деятельности формируется более эффективно, если учащиеся видят важность результатов своего труда и труда других людей, поэтому большинство изделий,
изготавливаемых ими на уроках, имеют практическое значение: подарки, украшения
для класса или дома, изделия, используемые самим учеником.
Задания отбираются с учетом гендерного подхода. Предусмотрены как материалы и задания, рассчитанные в большей степени на девочек, так и рассчитанные в большей степени
на Для повышения мотивации к изучению предмета младшими школьниками каждый учебник
1–4 классов построен как путешествие.
1 класс — путешествие в мир предмета «технология»: основные базовые сведения о материалах, инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, усвоение основ работы с различными инструментами и материалами; за основу взята идея постепенного освоения человеком природы, частью которой он является.
2 класс — знакомство со старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями.
3 класс — путешествие по современному городу, знакомство с технологиями и профессиями в инфраструктуре современного города.
4 класс — путешествие по основным производствам нашей страны, знакомство с производственными циклами отдельных отраслей промышленности в РФ и частичное воссоздание
их в процессе выполнения изделий и проектов.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
Четко прописанные алгоритмы выполнения работ способствуют формированию умения
самостоятельно оценивать свою деятельность. Алгоритм позволяет не только последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности.
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
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Наличие заданий на составление композиций, оформление изделий, сочетание материалов формируют эстетический вкус учащихся, развивают цветовое восприятие, гармонию, художественный вкус .
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Этому способствует совместная деятельность по реализации проектов: оформление класса к новому году, подготовка праздничного стола, изготовление подарков и др. В этих
случаях «продукт» деятельности зависит от умения помочь друг другу, поделиться знаниями,
проявить щедрость, уступить, найти выход из спорной ситуации.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках технологии обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и
дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
Выполнение каждого задания начинается с организации рабочего места, что способствует формированию навыка безопасной работы на уроке. Ученики отрабатывают этот алгоритм в течение всех 4-х лет, тем самым они приобретают устойчивые навыки обеспечения
безопасности не только на уроках, но и в быту.
При изучении технологии предоставляется возможность достижения учащимися следующих метапредметных результатов в соответствии с ФГОС.
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
Формируются в процессе 1) изготовления изделий, 2) работы над проектами, 3) заполнения или самостоятельного создания технологических карт.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Составление плана — основа основ обучения технологии. В процессе выполнения задач
по изготовлению изделий, при работе над проектом формируются также умение контролировать, корректировать и оценивать свою деятельность. Все «Планы работы» при выполнении
изделия начинаются с пункта «Организуй свое рабочее место», который представлен в текстовом и/или иллюстративном виде
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
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помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики
и этикета.
В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в котором поясняется
смысл новых понятий, что позволяет учащимся самостоятельно отыскивать необходимую им
информацию.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Основа обучения технологии— проектная деятельность — построена на совместной
работе учащихся. Основные методы работы — групповые и парные. Пары и группы в зависимости от видов работ могут быть постоянного и смешанного состав. В 1—3 классах ученики
с помощью учителя, а в 4 классе самостоятельно распределяют роли (руководитель — исполнитель), меняются ролями в процессе работы, распределяют объем выполненных работ, подбирают инструменты и материалы, учатся высказывать свое мнение и выслушивать мнение
другого человека, задавать вопросы и отвечать на них, вырабатывать согласованную позицию
при обсуждении замысла проекта, плана реализации, оформления изделия, презентации готового проекта. В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
работ ученики приобретают навыки сотрудничества и взаимопомощи, учатся конструктивно
разрешать конфликты посредством учета интересов сторон.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Организация проектной деятельности даёт учащимся возможность применить на уроках
технологии знания, полученные при изучении других предметов, и, наоборот, использовать
знания, полученные на уроках окружающего мира, русского языка, литературного чтения, математики, ИЗО на уроках технологии: работа с природным материалом, использование литературных произведений как иллюстрации к видам деятельности, ознакомление с профессиями, чертежи, измерения, геометрические фигуры и др.
При изучении технологии предоставляется возможность достижения учащимися следующих предметных результатов в соответствии с ФГОС.
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
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Учащиеся используют эти знания в своей практической деятельности на уроке. Переносят приобретенные навыки на продуктивную деятельность вне школы, например при самообслуживании, приготовлении простой пищи, изготовлении игрушек и пр. Осваивают способы
работы с информацией, навыки анализа, классификации и систематизации информации, полученной из разных источников для практической работы в проекте или при изготовлении изделия, планируют практическую работу, составляют алгоритмы действий, оценивают промежуточный и итоговый результат, осуществляют самоконтроль и необходимую коррекцию по
ходу работы. Учатся организовывать рабочее место. Осуществляют элементарное самообслуживание в школе и дома.
2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
Изделия (результаты проектной деятельности) впоследствии используются для работы
на других учебных предметах, в игре, на практике и т.д. Это приучает к ответственности за
выполнение работы, желанию как можно лучше ее сделать.
Работа с технологической картой (как инструментом алгоритмизации) в процессе изготовлении изделия позволяет сформировать устойчивые регулятивные УУД, которые могут
быть перенесены на любые учебные предметы и в практику жизни.
Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать, рассуждать вслух, спорить,
делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий. Работа над проектом — это не
только выполнение изделия, но и приобретение новых знаний технологических, конструкторских, общетрудовых, художественных, знаний об окружающем мире в широком смысле этого
понятия.
Наличие словаря формирует умение работать с разными источниками информации:
сравнивать, анализировать, выбирать.
МУЗЫКА
Уроки музыки трактуются как уроки искусства, нравственно – эстетическим стержнем
которых является художественно – педагогическая идея. Освоение программы строится с учетом следующих методов: художественного - эстетического, нравственно –гуманистического,
познавательного, интонационно – стилевого, эмоционально -драматического, «забегания вперед» - «возвращения к пройденному», композиционного, диалогового; метода игры, как одного из основных приемов освоения программ начальной школы.
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Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по музыке.
Личностные результаты
 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности.
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий.
Введение младших школьников в мир музыки происходит через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к
своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур обеспечивает
осознание ценности своей культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес к культуре других народов мира.
 Формирование уважительного отношения к культуре других народов.
В учебниках произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в
контексте мировой художественной культуры. В учебниках широко используется принцип
диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
навыков сотрудничества с учителем и сверстниками.
 Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за достижение общего художественно-эстетического результата; формирует умение контролировать и
оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
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 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа,
обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства по жанрам и стилям;
видам исполнительского творчества, формируют у младших школьников универсальные учебные действия и, тем самым, — одну из важнейших граней культуры человека — способность
схватывать, устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и искусств.
 Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации.
Предметные результаты
 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли
в духовно-нравственном развитии человека.
 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.
 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям.
 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности.
2. Формирование уважительного отношения к культуре других народов.
3. Мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего.
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
5. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций.
6. Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур.
7. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
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8. Эстетические потребности, ценности и чувства.
9. Установка на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
4. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
5. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества.
6. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
7. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Таким образом, уже в самые первые годы изучения предмета младшие школьники получают представление о том, что физическая культура — это область не только движений и спортивных занятий. Данная дисциплина требует глубоких знаний по ряду других, описанных
выше предметов, находящихся с физической культурой в тесной связи и отношениях.
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации.
2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.).
3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и
др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости)
Федеральный компонент учебного плана предусматривает предмет «Физическая культура» с 1 по 4 классы по 3 часа в неделю.
По всем предметам учебного плана организуется проектная деятельность .
65

Внеклассная проектная деятельность по предметам позволяет закрепить, расширить и
углубить полученные на уроках знания, создать условия для творческого развития ребёнка,
для формирования позитивной самооценки, для совместной деятельности детей со взрослыми
и со сверстниками.
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Художественно-эстетическое направление
1.1.«Изопластика» – 4 часа

Занятия изопластикой имеют большое значение для гармоничного развития ребенка.
Они способствуют развитию у него творчества, пробуждают фантазию, активизируют наблюдательность, внимание и воображение, воспитывают волю, развивают ручные умения, чувство
формы, глазомер и цветоощущение. Работа над композициями из цветной бумаги способствует воспитанию художественного вкуса у детей.
Цель программы: создание условий для развития детей путем их вовлечения в творческую
деятельность в процессе занятий изопластикой. Для достижения данной цели требуется выполнение следующих задач.
Обучающих:


Научить детей основам художественного творчества,



Обучить детей грамотным приемам работы с бумагой, красками, ножницами, клеем.

 Сформировать у детей художественный вкус и чувство цвета.
Развивающих:


Способствовать развитию у детей пространственного воображения, внимания, глазомера,



Развивать у детей творческое отношение к работе,

 Способствовать развитию фантазии и креативности.
Воспитательных:


Воспитывать в детях добросовестность, волю к труду, чувство прекрасного,



Способствовать воспитанию навыков коллективной работы.
Ожидаемый результат:



В конце изучения курса обучающиеся должны уметь грамотно работать с бумагой,
красками, ножницами, клеем;



Составлять композицию по цвету;



Выполнять коллективную работу;



Фантазировать, придумывая собственные композиции.

Данная программа, предназначена для обучения детей в возрасте 7-11 лет, посвящена объемной изопластике, относится к программам художественно-эстетической направленности.
Срок реализации программы – 1 год, объем реализации – 144 часа. Количество детей в группе
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– не менее 15 человек. Периодичность занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. Программой предусмотрено как проведение групповых занятий, так и занятий в малых группах и индивидуальных консультаций.
1.2.
«Бисероплетение» – 4 часа
Дополнительная образовательная программа «Бисероплетение», являясь прикладной,
носит практико-ориентированнованный характер и направлена на овладение учащимися основными приемами бисероплетения. Обучение по данной программе создает благоприятные
условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации учащихся.
Цель настоящей программы – создание условий для развития детей путем приобщения их к
основам декоративно-прикладного творчества.
Задачи:
Образовательные – углубление и расширение знаний об истории и развитии бисероплетения, формирование знаний по основам композиции, цветоведения и материаловедения, освоение техники бисероплетения.
Воспитательные – привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, воспитание эстетического отношения к5 действительности, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, привитие основ культуры труда.
Развивающие – развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии,
творческих способностей, формирование эстетического и художественного вкуса.
Возраст обучающихся – 7-14 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем освоения
программы – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа).
Ожидаемый результат:
В конце изучения курса обучающиеся должны знать основные приемы бисероплетения,
условные обозначения, основы композиции и цветоведения, последовательность изготовления изделий из бисера; уметь правильно пользоваться ножницами, иглпми и булавками,
четко выполнять основные приемы бисероплетения, гармонично сочетать цвета при выполнении изделий.
1.3.
«Театральная студия «Вдохновение» - 4 часа
Данная программа позволяет развить коммуникативные, творческие способности
школьников. Повысить сплочённость школьного коллектива. Развить психологические
процессы, такие как: внимание, воображение, а так же снятие эмоционального и физического напряжения у детей.
Цель программы: обучить детей – не изображать чувства, а подлинно действовать на
сцене в предлагаемых обстоятельствах.
В процессе обучения данной программы решается ряд задач:
ОБУЧАЮЩИХ:
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- Дать детям знания об основах актёрского мастерства.
- Развить навыки и умения сценической речи.
- Развить интерес к театральной деятельности.
РАЗВИВАЮЩИХ:
- Расширить кругозор детей.
- Развить чувство коллективизма.
- Снять комплексы и зажимы.
- Убрать косноязычность.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ:
- Воспитать чувство ответственности за конечный результат своего труда.
- Дать учащимся опыт работы публичных выступлений и развить их коммуникативные способности.
- Совершенствовать навыки работы в коллективе, т.е повышать свою творческую
планку.
- Заботиться о совместно сделанном или приобретённом имуществе: костюмам,
реквизиту и декорациям.
Ожидаемыми результатами работы по данной программе будут являться следующие показатели:
- Интерес и желание детей творить: играть в номерах, спектаклях, участвовать в
концертных программах, конкурсах и фестивалях.
- Успешное выполнение самостоятельных заданий индивидуального и коллективного характера.
- Подбор необходимой литературы и самостоятельное сочинение для сценического воплощения.
- Адекватное ощущение себя в сценических условиях, а так же вне сцены.
Дополнительная образовательная программа рассчитана на учащихся 1- 5 классов.
Срок реализации программы – 1год. Объём реализации программы – 144часа. Количество
учащихся в группе – 15человек. Однако программой предусмотрены как групповые занятия ( тренинги, репетиции, подготовка к мероприятию или выезду ), так и индивидуальные. Группы формируются по возрастным категориям, то есть по возможности одновозрастные.

2. Физкультурно-спортивное направление

2.1.

«Баскетбол» – 4 часа

Программа рассчитана на детей 1-4 класса, которые хотят научиться играть в баскетбол. Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий - 2 часа, количество детей в
группе – 15 человек.
Цель программы – содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовке, укреплению здоровья учащихся путем приобщения их к занятиям в секции
баскетбола.
Задачи программы:
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Обучающие :


Научить детей играть в баскетбол;



Познакомить с теорией и практикой игры, с историей развития баскетбола в

мире и стране.
Развивающие – расширить представления учащихся об игровых видах спорта, о

спортивном

режиме, о соревнованиях в области баскетбола;
Воспитательные:


Способствовать правильному воспитанию детей путем приучения их к постоянным спортивным нагрузкам, режиму тренировок и отдыха, осознанию необходимости ведения здорового образа жизни;

 Проводить регулярную профилактику вредных привычек.
2.2 «Футбол» – 4 часа
Программа рассчитана на детей 1-4 класса, которые хотят научиться играть в футбол. Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий - 2 часа, количество детей в
группе – 15 человек.
Цель:


Оздоровление, физическое и психическое развитие младших школьников на основе
их творческой активности;



Формирование здорового образа жизни, привлечение детей к систематическим за-

нятиям физической культурой и спортом.
Поставленные цели могут быть достигнуты при реализации следующих педагогических задач:


Совершенствование навыков базовых двигательных действий и их вари-

ативном использовании в учебных занятиях;

Расширение двигательного опыта учащихся посредством движений различной координационной сложности;

Формирование физических навыков и умений в выполнении физических
упражнений различной педагогической направленности и психофизического
содержания;


Расширение границ двигательной активности учащихся, как за счет обу-

чения спортивным играм, так и развития их физических способностей;


Обучение групповому взаимодействию, развитие его форм посредством

игр и соревнований;
Ожидаемый результат:
 Освоение основных приемов командной игры;
 Получение основ знаний и умений, связанных с профилактикой здоровья;
 Получение начальных умений, необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительной форме;
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 Выполнение контрольных упражнений, предусмотренных программой.

2.3.Шахматы – 2 часа
Программа кружка рассчитана на детей 1-4 класса, которые хотят научиться играть в шахматы. Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятий - 1 час, количество
детей в группе – 15 человек.
Обучение детей игре в шахматы в младшем школьном возрасте способствует развитию их
памяти , логического мышления, приучает к дисциплине, осознанному принятию самостоятельных решений, воспитывает настойчивость, внимательность, умение рассуждать, думать.
Игра в шахматы становится для ребенка вариантом полезного и приятного времяпровождения.
Ожидаемые результаты:
В процессе изучения курса учащиеся должны знать цели и задачи игры в шахматы, правила
игры, особенности разных этапов шахматной партии, уметь делать ходы фигурами и пешками, уметь ставить мат королю в простейших ситуациях, владеть шахматной нотацией,
уметь вести запись шахматной партии, решать элементарные шахматные задачи.

2.4.

Спортивные танцы – 4 часа

Цель занятий — гармонически развить тело, используя физические упражнения, дать необходимые двигательные навыки, научить сознательному отношению к своим движениям, увлечь,
заинтересовать, пробудить желание двигаться, раскрепостить детей.
Цель программы – создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения художественному движению,
хореографии и спортивному танцу.
Задачи программы:


привить учащимся умение слышать и слушать музыку и передавать ее содержание в
движении;



преподать азбуку классического танца;



укреплять костно-мышечный аппарат воспитанников;



совершенствовать выразительность исполнения, развивать силу, выносливость, коор-



динацию движений;
формировать художественно-образное восприятие и мышление;



воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость.
Данная программа рассчитана на учащихся младшего и среднего школьного возраста

(7-12 лет). Срок реализации программы составляет 1 год. Занятия проходят 2 раза в неделю,
по 2 учебных часа (90 мин.), итого 144 учебных часа в год.

3. Научно-познавательное направление
3.1.

ДТО «Аленький цветочек» - 4 часа
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Дополнительная образовательная программа творческого объединения «Аленький цветочек
» рассчитана на обучение детей в возрасте 7 -14 лет.
Целью обучения в данной программе является формирование творчески развитой личности
ребенка путем совершенствования знаний и умений, формирования общей экологической и
естественнонаучной культуры.
В целом курс программы ставит перед собой следующие задачи:
Образовательные – углубление и расширение имеющихся у школьников бытовых знаний
экологии и знаний о природе, получаемых в начальной школе.
Развивающие – формирование экологического взгляда на мир, целостного представления о
взаимодействии живой и неживой природы с человеком, т. е. с самими школьниками, как частью природы.
Воспитательные – воспитание экологической культуры, которая поможет учащимся сейчас
и в будущем жить в гармонии с окружающей средой, убережет их от разрушительных для
экосистем действий.
Объем реализации учебной программы на учебный год – 144 учебных часа.
Режим проведения занятий – 2 раза в неделю по 2 часа.
Количество детей в группе – 15 человек. Программой предусмотрена работа в мини-группах.
Отличие данной программы по экологии от существующих программ в том, что она предполагает обучение в игровой форме, что очень важно для дополнительного образования.
Показателями результативности освоения программы обучающимися являются:
- умение самостоятельно добывать знания и применять их на практике;
- активное участие в коллективной познавательной деятельности;
- знание основ науки экологии;
- умение проводить простейшие опыты с целью изучения вредных воздействий на
организм человека.

3.2. ДТО «Кошкин дом» - 4 часа
Главными задачами клубной деятельности, как и всей воспитательной системы
школы, является создание поля для позитивной самореализации учащихся в соответствии с их
желаниями, интересами, склонностями и способностями.
Цель: привить детям ответственность за тех «кого мы приручили», воспитать доброту, сострадание, ответственность за питомца, аккуратность, чистоплотность, создать условия для развития индивидуальности учащегося во внеурочной деятельности.
Организация внеурочной работы учащихся в форме клуба «Кошкин дом» позволяет
решать воспитательные, обучающие и развивающие задачи.
Обучающие связаны с формированием готовности учащихся к решению конкретных
практических жизненных задач в системе естественно-научного знания;
Воспитательные связаны с формированием чувства ответственности, коммуникативных и организационных способностей, нравственных качеств;
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Развивающие задачи связаны с созданием условий для позитивной самореализации
учащихся, развитием творческих способностей.

3. Патриотическое направление
Досуговая программа «Праздник» - 4 часа
Цель программы: создание условий для формирования социально успешной, активной творческой личности, испытывающей потребность в духовном наполнении свободного времени,
способной к самоанализу, самовоспитанию, самореализации.
Задачи программы:


Создание условий для творческой самореализации детей и взрослых в сфере досуга;



Создание условий для формирования у детей позитивного отношения к себе, к другим людям,
к окружающему миру;



Создание условий для формирования интересных традиций в организации досуга, в том чисел
семейного;



Создание условий для формирования духовно богатой и физически активной личности, умеющей выбирать содержательные формы планирования и организации своего свободного времени;



Создание условий для формирования у детей лидерских качеств, общекультурных навыков
взаимодействия с другими людьми и развития у них креативности;



Создание условий для пробуждения у детей интереса к истории, традициям, реликвиям своей
семьи, желания дарить тепло и радость своим близким;



Создание условий для формирования у ребят и взрослых позитивного отношения к активному
отдыху, развитие у них творческого воображения.
Прогнозируемый результат:



Реализация программы позволит в определенной степени восстановить утерянные традиции



игровой культуры.
Участвуя в подготовке и проведении самых разнообразных форм досуговой деятельности, ребенок получит ценные навыки позитивного взаимодействия с другими людьми, в целом с
окружающим миром, у него повысится самооценка.



Дети и родители приобретут опыт организации интересных форм семейного досуга, получат
ценнейшую возможность лучше узнать и понять друг друга.



Ребята (и младшие, и старшие) получат важный социальный опыт заботы о других людях.



Дети овладеют организаторскими качествами, приобретут навыки правильного поведения в
различных жизненных ситуациях; у них будут сформированы верные представления о дозволенном и недозволенном, которые они перенесут и в реальную жизнь.



Ребята научатся планировать свое свободное время, делая выбор в пользу развивающего и содержательного отдыха.
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Все участники программы получат дополнительный импульс для обогащения и разнообразия
семейных традиций, лучше узнают не только друг друга, но и других людей, что положительным образом скажется на раскрытии творческого потенциала детей и взрослых, создании позитивного эмоционального микроклимата в детском коллективе и в семьях.



Погружаясь в игровую деятельность, дети получат прекрасную возможность для реализации
своих способностей и дарований, попробуют примерить на себя различные социальные роли,
что будет способствовать их социальной адаптации.



Произойдет расширение адресности игровой программы за счет активного вовлечения в нее
детей из постоянного состава их родителей и шефов из старшего класса.



Появится и будет активно функционировать в творческом взаимодействии особая форма самоуправления: дети – шефы – родители, что поможет каждому участнику программы испытать чувство успешности, пробудит у детей и взрослых чувство радости и удовлетворения от
совместной деятельности.
2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития личности школьника, привитие ему основополагающих принципов нравственности на
основе патриотических, культурно-исторических традиций России.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:
1. В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала на
основе нравственных установок и моральных норм;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам);
• формирование основ морали (необходимость определённого поведения, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма);
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
2. В области формирования социальной культуры:
• формирование основ гражданственности (пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства
личной ответственности за Отечество, воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, формирование патриотизма и гражданской солидарности);
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
3. В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения
к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
Духовно-нравственное воспитание предполагает:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду;
 экологическое воспитание;
 эстетическое воспитание.
Ценностно-ориентировочная деятельность в рамках программы включает:
 организацию встреч с интересными людьми – писателями, художниками, музыкантами, учеными в рамках деятельности лицейского Клуба интересных встреч;
 «Писательский десант»: серия встреч учащихся с писателями, обсуждение их произведений;
 акции лицейского центра «Милосердие» «Чужого горя не бывает»:
От сердца к сердцу» : сбор вещей для воспитанников социального приюта
«Ребёнок в опасности»;
«Не стареют душой ветераны»: проведение праздников для ветеранов Великой
Отечественной войны;
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«Посылка солдату»: новогодние поздравления солдатам, несущим службу на Северном Кавказе;
Общественно-полезная и трудовая деятельность:
 участие школьников в работе по благоустройству пришкольной территории, созданию
«Культурно-педагогического» парка;
 трудовые десанты по сбору макулатуры.
Художественно-творческая деятельность:
 организация и проведение ставших традиционными праздников: «Здравствуй, лицей!», «Прощай, азбука», «День прививок от осенней хандры», «Новогодний калейдоскоп» , «Широкая масленица» Спортивный праздник «Южнобережные олимпийские
игры», Праздник «папа, мама, я – спортивная семья», «День квартала»;
 на лицейском автобусе учащиеся всех классов имеют прекрасную возможность посещать театры, выставочные залы, музеи города, другие достопримечательности СанктПетербурга и его пригородов..
 циклы программы лицейского радио «История Санкт-Петербурга», «Толерантность».
2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 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.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;


научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;



научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;



сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;



сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контро-



лировать свой режим дня;
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;



дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
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обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;



сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;



сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Направления реализации программы

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры ОУ
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся:
 столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное
время;
 2 оснащенных спортивных зала, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
 пришкольный стадион;
 медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, врач, медицинская
сестра, учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпы развития и темп деятельности: разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися заданий,
форм их представления и т.п. В используемой в школе системе учебников «Школа России»
учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
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Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:


рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;



организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;



организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;



регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
4. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: спортивные секции,
занятия бальными танцами, театральная студия
Создание условий для сохранения здоровья обучающихся
Дата

Направления деятельности

Мероприятия

Формы представления

проведения

Воспитание от-

1. В рамках передач лицейского радио –

ношения к здоровому образу

цикл передач «Личная безопасность школьника», «Ты и твое здоровье»

жизни как цен-

2. Деятельность лицейской Школы безопас-

ности

ности: регулярный выпуск информационных листков

еженедельные радиопере-

Посто-

дачи

янно

информационные листки
для каждого класса

Постоянно

3. В рамках ЦДО «Мозаика» работают

спортивные секции рабо-

спортивные секции, туристический клуб

тают по расписанию (бесплатно)

постоянно

4. Создана эстетически полноценная среда: в лицейской галерее регуучащиеся и педагоги имеют возможность во лярно организуются вывремя перемен, после занятий отдохнуть в ставки, концерты, встречи с
зимнем саду и лицейской галерее
5. Дни здоровья

музыкантами, художниками
выездные мероприятия

6. Игровые перемены для учащихся
1-4 классов в течение дня

организуются педагогами и
старшеклассниками

7.Проведение традиционных для лицея
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постоянно
2 р. в
год
Ежедневно

праздников:

Еже-

«Папа, мама, я – спортивная семья»;

годно

«Широкая масленица» ;
«День прививок от осенней хандры»
1. В рамках «Клуба интересных встреч» Формирование
установок, обеспечивающих реализацию поведения в рамках
здорового и безопасного образа
жизни

встречи с экологами, врачами («Компью-

организуются Советом

терная зависимость», «Проблемы наркома-

клуба

Посто-

нии», «Экология северной столицы»)
2. Школьный месячник «Скажи наркотикам: «НЕТ!»

янно
организуется Думой лицея

Еежегодно

3. Психолого-педагогические занятия по
программе «Профилактика химической зависимости у детей и подростков»;

ЦПМСС центр

«Профилактика курения»; «Профилактика

Ежегодно

ВИЧ/СПИДа»
Популяризация

Организация и проведение массовых спор-

участвуют ученики других

спорта

тивных праздников:
Южнобережные олимпийские игры;

образовательных учреждений – района, города, Рос-

Открытие на базе лицея Школы бокса

сии, Ближнего Зарубежья

Ежегодно

имени Николая Валуева.

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира
способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
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При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1
класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения
по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами
телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях .
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима
дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Направления мониторинга реализации программы:
1) количественные показатели острой заболеваемости учащихся;
2) количественные показатели хронической заболеваемости учащихся;
3)качественные и количественные показатели средовых условий, влияющих на состояние здоровья учащихся;
4) организация горячего питания;
5) травматизм учащихся
Критерии мониторинга реализации программы:
 Процент учащихся, получивших травмы в школе в урочное время;
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 Данные общей заболеваемости учащихся (хроническая и острая заболеваемость);
 Количество организованно занятых во внеурочное время учащихся;
 Число учащихся, состоящих на учете внутри школы и ОДН;
 Количество общественно опасных деяний в среде учащихся;
 Количество учащихся занятых в спортивных секциях, кружках и клубах по интересам;
 Количество заинтересованных родителей, участвующих в жизни школы, в реализации детско-взрослых проектов;
 Соответствие среды школы и организации учебного процесса нормам СаНПинА
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.
2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Задачи программы
- своевременное выявление детей с

трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями
здоровья;
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
-определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.

каждого ре-

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего
образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
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многоуровневый

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
ствий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе

согласованность их дейвсех участников образова-

тельного процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
хода к её решению.

предста-

определения под-

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
хическом развитии.

полу(или) пси-

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
разования, образовательные учреждения, защищать законные

получения детьми обправа и интересы детей,

включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)

образовательные учреждения (классы, группы).

Программа коррекционной работы направлена на:


преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;



овладение навыками адаптации учащихся к социуму;



психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;



развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК
«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;
осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце
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каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух
уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя
из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления
изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС
на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и
прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается
над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не
может найти проверочное слово и т.п.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
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Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные
задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении осуществляют психолог (в лицее работает кабинет психологической разгрузки),
социальный педагог, педагог-тьютор.
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках
«Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или
создаются проблемные ситуации.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады,
участие детей в интеллектуальных играх, всероссийских конкурсах, научных конференциях,
и т.д.

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные

формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные
формы работы.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Обязательная часть учебного плана
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Предметные области

Предметы

Основные задачи реализации содержания

Филология

Русский язык; литературное чтение; иностранный
язык

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

Математика

Математика, информатика

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности
Формирование уважительного отношения к семье, городу, России, истории, культуре, природе
нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России

Основы духовнонравственной
культуры народов России

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

Искусство

Музыка, изобразительное искусство

Технология

Технология

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов;
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности

Физическая
культура

Физическая культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование навыков
здорового и безопасного образа жизни

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для I–IV классов
Учебные предметы

Количество часов в год
I

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика

II
III
Федеральный компонент

165
132

170
132
68
132

132
84

Всего
IV

170
102
68
132

170
102
68
132

Окружающий мир (Человек,
природа, общество)

66

68

68

68

Искусство (Музыка)
Изобразительное искусство и
Художественный труд
Искусство (ИЗО)

33
66

34
68

34

34

34
68
102
782

34
68
102
782

Технология (Труд)
Физическая культура

99
693

Итого:

102
782

Региональный компонент
Обществознание
(Я и мой мир)

0

0

История и культура
Санкт-Петербурга

0
Компонент образовательного учреждения

Информатика и ИКТ
Аудиторная
нагрузка

учебная

0
782

693

0
782

0
782

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН для I–IV классов
Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир (Человек,
природа, общество)
Искусство (Музыка)
Изобразительное искусство и
художественный труд
Искусство (ИЗО)
Технология (Труд)
Физическая
культура
Итого:

Количество часов в год
I
II
III
Федеральный компонент

5
4

Всего
IV

4
2

5
4
2
4
2

5
3
2
4
2

5
3
2
4
2

1
2

1
2

1

1
1
2
3
23

3

3

1
2
3

21

23

23

Региональный компонент
Обществознание (Я и мой
0
0
мир)
История и культура СанктПетербурга
Компонент образовательного учреждения
Информатика и ИКТ
0
0
0
Аудиторная учебная
21
23
23
нагрузка

0
0
23

Учебный план начального образования полностью реализует государственный образовательный стандарт и соответствует региональному учебному плану. Со второго класса
включается предмет «Английский язык».
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Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I по
IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Часы, отведенные в 1–2-х классах на преподавание учебных предметов «ИЗО» (33 и
34 часа в год соответственно) и «Технология (Труд)» (33 и 34 часа в год соответственно), по
решению образовательного учреждения использованы для преподавания интегрированного
учебного предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» (66 и 68 часов в
год соответственно).
Курс «Информатика и ИКТ» изучается в III-IV классах в качестве учебного модуля в
рамках предмета «Технология (Труд)».
В I-IV классах содержание курса по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ,
в том числе ПДД) интегрировано в курс «Окружающий мир», что позволяет более эффективно использовать учебное время и обеспечивает формирование умения школьников применять полученные знания в различных нестандартных ситуациях. Данное распределение
часов обусловлено рекомендациями «Примерного учебного плана образовательных учреждений Санкт-Петербурга» и профилем лицея.
Учебный план лицея предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33
учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные недели.
В начальной школе пятидневная учебная неделя. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами продолжительность уроков составляет 45 минут, максимально допустимая недельная нагрузка во 2-4 классах – 23 часа. Продолжительность перемен – от 10 до 20 минут.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
— учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
— в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут;
— используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по
35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4
урока по 45 минут каждый;
—четвертый урок по расписанию с 4 записью в классном журнале проводится в другой образовательной среде (прогулки на свежем воздухе). Во время прогулки, динамической паузы
происходит уточнение первоначальных математических представлений, выполняются
упражнения на развитие слухового восприятия, фонематического слуха, составление букв,
начертание схем (из природного материала, на природном основании) и т.д.;
—для посещающих группу продленного дня организуются 3-разовое питание и прогулки;
—обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
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—дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.
Учебные программы по ряду предметов имеют модульную структуру. В организации учебного процесса используются альтернативные формы образовательной
деятельности (погружения, уроки-экскурсии, информационно-поисковые игры, проекты и
др.). Все учебные программы, реализуемые в лицее, являются федеральными. Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе, определена программой «Школы России».
В качестве иностранного языка в лицее изучается английский язык (со второго
класса). Деление на подгруппы осуществляется во 2-4 классах на предмете «Английский
язык».
3.2.

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общие подходы к внеурочной работе
Только «предметных» знаний ребенку сегодня явно не достаточно и с точки зрения
его собственных образовательных запросов, и с точки зрения возможностей его нормального
развития, и с точки зрения успешной социализации. Поэтому источником знаний, но не предметных, «наукоориентированных», а надпредметных, «культуроориентированных», становится внеурочная деятельность учащихся. И здесь выстраивается так называемая «мотивационная спираль»: урок дает ученику основы научных знаний, система внеурочной деятельности обеспечивает осмысление содержания. Осваивая это содержание, он обретает новые знания и умения, ориентированные на содержание культуры, которые, в свою очередь,
стимулируют его познавательную активность, в том числе и в сфере «урочного», научного
знания. В системе дополнительного образования акценты смещаются с целей, связанных с
организацией досуга детей, на иные – связанные с формированием целостных культуроориентированных знаний и умений.
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся
на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом
интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по
направлениям развития личности (художественно-эстетическое, научно-познавательное,
патриотическое, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и пр.
Внеурочная деятельность
Направления

Количество часов в неделю

I
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II

IIi

IV

Всего

Спортивно-оздоровительное
4
4
Художественно- эстетическое
4
4
Научно-познавательное
4
4
Проектная деятельность
Патриотическое
4
4
Общественно-полезная деятельность
Всего
16
16
Продолжительность кружковых занятий – 45 минут, перерыв между уроками и
кружковыми занятиями не менее одного часа.
Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут.
Предусмотрены следующие программы дополнительного образования учащихся:
 Спортивно-оздоровительное направление: Баскетбол, Футбол, Шахматы, Спортивные
танцы, Психологические игры
 Художественно- эстетическое направление: Изопластика, Бисероплетение, Театральная студия «Вдохновение»
 Научно-познавательное направление:
ДТО «Аленький цветочек», ДТО «Кошкин
дом», Экономические игры. На занятиях у учащихся формируются навыки проектной деятельности.
 Патриотическое направление: досуговая программа «Праздник»
3.3.

.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА

3.1. Организационно-педагогические условия, обеспечивающие достижение ФГОС
начального образования и индивидуальное развитие обучающихся
В лицее реализуется 2 вида организационно-педагогических условий, при которых достигаются ожидаемые результаты уровня образованности:
а) нормативные (прописанные в документах, регламентирующих организацию образовательного процесса в рамках соответствующих образовательных программ);
б) индивидуальные (являющиеся специфическими для лицея ИКТ).
Указанные две группы условий не противоречат, а, напротив, дополняют друг друга.
Нормативные условия. В лицее предусмотрен режим 5-дневной учебной недели и 45-минутная продолжительность уроков при соблюдении валеологических требований к организации
учебного процесса, что в частности касается продолжительности перемен (от 10 до 20 минут)
и ступенчатого режима в 1-х классах, обеспечивающего плавное, бесстрессовое включение
учащихся в образовательную деятельность. Наполняемость классов в среднем – 25-27 человек. Деление классов на подгруппы на предметах (иностранный язык, информатика, трудовое обучение) осуществляется в соответствии с нормативным финансированием и Типовым
положением об общеобразовательном учреждении.
Индивидуальные условия. Оргпедусловия, характерные для лицея ИКТ, связаны со следующими моментами:
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1) организация системы индивидуального сопровождения учащихся в образовательном
процессе;
2) повышение эффективности образовательного процесса путем индивидуализации условий применительно к потребностям учащихся;
3) организация нетрадиционных (альтернативных) видов образовательной деятельности.
Система индивидуального сопровождения учащихся состоит из трех звеньев
Направление
сопровождения
Участники сопровождения
Задачи сопровождения

Формы сопровождения

Социально-педагогическое
Социальный педагог, учителя
Выявление учащихся
группы риска по различным показателям;
помощь детям из социально дезадаптированных семей;
профилактика
вредных привычек и правонарушений
Индивидуальная
работа с учеником и семьей, работа Совета
воспитателей, приглашение специалистов

Психолого-педагогическое
Психологи, учителя,
тьюторы
Помощь в выборе индивидуального об-разовательного маршрута; решение лично-стных проблем; коррекция поведения и межличностных
отношений;
решение
адаптационных
проблем, выработка индивидуального стиля деятельности
Индивидуальное
консультирование,
тренинги, уроки психи-ческого развития (психологические игры)

Коррекционное
Учителя,
тьюторы
Предупреждение и
помощь в пре-одолении учебных затруднений; помощь
при изменении образовательного
маршрута; индивидуальная работа с
одаренными детьми
Индивидуальная
и групповая работа по коррекции и консультированию

Интегрирующим звеном в деятельности службы сопровождения является психолого-педагогический консилиум (ППК), в состав которого входят администрация, педагоги, психологи, медики.
Условия, повышающие эффективность образовательного процесса, в основном связаны
со следующим:
 организация групп полного дня;
 создание системы тьюторства учебно-исследовательских работ учащихся и консультирования учащихся – участников предметных олимпиад.
Условия, создающие возможности для нетрадиционных (альтернативных) видов образовательной деятельности:
 игровой (базируется на деятельности Игровой лаборатории лицея);
 проектной (организуется в основном на базе информационных технологий во внеурочное время через систему группового и индивидуального консультирования);
 погружения (организуются как в течение учебного времени, так и в процессе каникулярных и иных кратковременных загородных выездов, в основном на базе
ЗЦДЮТ «Зеркальный», а также на базе школы через корректировку расписания в
течение 2-3 дней для конкретных классов или групп);
 дистанционной формы образовательной деятельности с очной и on-line поддержкой – для детей с ограниченными возможностями здоровья, часто болеющих детей, учащихся заинтересованных в углубленном изучении темы (раздела)
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Кроме того, важную роль среди оргпедусловий, создающих возможности для индивидуального развития учащихся, занимает особая форма организации внеурочной работы
на базе масштабного проекта «Наш город», моделирующего процессы современного города - мегаполиса, в котором есть собственное Правительство, Губернатор, банк, биржа
труда, полиция, средства массовой информации (газета и радио), министерства, фирмы.
Действует собственная валюта. Учащиеся имеют возможности попробовать себя и реализовать свой потенциал и в организационно-управленческой сфере, и в сфере трудовой деятельности. Важное условие организации деятельности по такой модели – кураторство
взрослыми детских объединений.
3.2 Кадровые условия реализации программы
Педагоги лицея обладают высоким уровнем методологической культуры, готовностью
к непрерывному образованию. Все учителя повысили квалификацию по программе «Использованию ИТ в образовательном процессе» и по программе «Современные воспитательные
технологии», реализуемым СПбАППО.В школе утвердились организационные формы обмена
педагогическими достижениями. Более 60% педагогов активно внедряют альтернативные образовательные технологии, 55% учителей участвуют в проектной деятельности, в разработке
дистанционных курсов участвуют 30% педагогов.
Инновационные разработки
педагогов лицея представлены на

сайте лицея

http://www.likt590.ru/
Состав и квалификация педагогических кадров: высшее педагогическое образование – 72%
учителей начальной школы, среднее специальное образование – 28%, высшую квалификационную категорию имеют 33% педагогов, работающих в начальной школе.

3.3. Материально-технические условия реализации программы
Лицей располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
Кабинеты оснащены интерактивным оборудованием, все кабинеты подключены к Интернет. Дети имеют возможность заниматься в двух оборудованных спортивных залах и пришкольном стадионе. Проведены ремонтные работы в актовом зале лицея, столовой и лицейском
кафе.
Важнейшим условием обеспечения комфортной и стимулирующей школьной среды является грамотно организованное школьное пространство, его атмосфера и наполнение, поскольку правильно организованная среда способствует становлению личности учащегося.
Школьный интерьер выступает как средство для осуществления учебно-воспитательной деятельности и как объект - носитель определенных эстетических свойств. В лицее создан единый
фирменный стиль, найдены удачные цветовые решения. Помещения начальной школы – веселые, радостные, яркие, создающие детям возможность для двигательной активности, игр и
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самовыражения. Приобретены комплекты ученической мебели для начальной школы. Для поездок учащихся на экскурсии используется лицейский автобус.
3.4.Учебно-методическое обеспечение
Лицей обеспечен учебниками, учебно-методической литературой, материалами (в том
числе электронными) по всем предметам. Укомплектованность УМК «Школы России» - 100%.
Библиотека имеет фонд художественной, научно-популярной, справочно-библиографической
литературы.
Одним из условий успешной реализации программы «Школа России» является оптимальное сочетание традиций и инноваций в школьном образовании на начальной ступени образования. Именно на результативное сочетание традиций и инноваций, различных технологий и технологических приемов, обеспечивающих эффективность ОП, создание благоприятных условий для профессионального роста, повышения информационной грамотности, формирования инновационного поля как условия творчества направлена научно-методическая работа коллектива педагогов начальной школы .
Методика изучения предметов в начальной школе, предполагает создание психологически и физиологически комфортных условий обучения, позволяющих ребенку адаптироваться в образовательной среде и быть мотивированным к продолжению образования на следующей ступени обучения.
3.5.Финансовые условия реализации образовательной программы
Структура и объем финансирования образовательной программы осуществляются на основе принципа нормативного подушевого финансирования. Для финансирования
привлекаются и внебюджетные средства, которые используются главным образом для укрепления материальной базы лицея и поощрения педагогических работников.
3.6.Организация управления реализацией основной образовательной программы
Направление
Реализация в полном объеме основной образовательной программы начального общего образования
Определение цели основной образовательной
программы начального общего образования,
учитывающей специфику ОУ
Обеспечение качества образования выпускников начальной школы
Охрана здоровья обучающихся во время образовательного процесса
Формирование образовательной среды, создание условий, необходимых для реализации
ООП, развития личности обучающегося на ступени начального общего образования
Обеспечение обучающимся возможности участия в формировании индивидуальной образовательной траектории

Орган управления
Совет лицея
Педагогический совет
Научно-методический совет лицея
Медицинская и психологическая служба лицея
Совет лицея

Педагогический совет
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Определение содержания программ внеурочной
деятельности
Осуществление выбора образовательных технологий с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики лицея

Педагогический совет
Методическое объединение учителей начальных
классов
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