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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования ФГБОУ
средней общеобразовательной школы МДЦ «Артек» (далее ООП НОО) разработана в
соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (для I-III классов).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241
«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009г. №373».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 №2357
«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009г. №373».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 №1060
«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009г. №373».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию ».
 Распоряжение Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
11.06.15 № 555 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год».
 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности
 Устав ФГБОУ МДЦ «Артек».
 Правила внутреннего распорядка ФГОУ МДЦ «Артек» ( далее МДЦ «Артек»).
Программа адресована:
 обучающимся и родителям:
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности МДЦ «Артек» по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов;
- для определения ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;
 учителям:
- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов
образовательной деятельности;
- для определения ответственности за качество образования;
 администрации:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам образовательной деятельности;
- в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО;
- для контроля качества образования;
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- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других
участников);
 всем субъектам образовательного процесса:
- для установления взаимодействия субъектов образовательного процесса;
 учредителю и органам управления:
- с целью объективности оценивания образовательных результатов учреждения в
целом;
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности школы.
В данной ООП НОО учтены традиции школьной жизни, возможности среды и
социальных партнеров, индивидуальные потребности обучающихся и родителей в сфере
образования, профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической
базы.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной
программе НОО предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные; а так же внеурочная деятельность в учебное и
каникулярное время.
Программа соответствует основным характеристикам современного образования:
доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности,
технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный характер, и
возрастным
особенностям
обучающихся:
любознательности,
активности,
информированности, коммуникабельности, способности к творчеству.
Цели ООП НОО
1. Реализация стратегических приоритетов развития Международного детского центра
"Артек" связаны с обеспечением реализации государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы в части дополнительного
образования детей.
2.
создание инновационного образовательного пространства, где ребенок получит
новые знания о мире и о себе, умения действовать и взаимодействовать, успешный опыт
интеллектуальной и творческой деятельности, которые станут стимулом для его
дальнейшего развития;
3.
разработка и внедрение педагогических технологий, позволяющих получить
качественно новые образовательные результаты, соответствующие современным вызовам;
4.
Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса,
обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – элементарной
грамотностью, устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности.
5.
Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и
коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное
самоопределение и развитие младших школьников.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением ООП НОО предусматривается решение следующих основных задач:
Задачи реализации ООП НОО
1.
Создание на базе Международного детского центра "Артек" инновационной
экспериментальной площадки и методического центра для системы дополнительного
образования детей по разработке и внедрению новых образовательных программ и
технологий, объединяющих формальное и неформальное образование;
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2. Достижение личностных результатов учащихся:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению и познанию;
 осмысление и принятие основных базовых ценностей.
3. Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
4. Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по
получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов
научного знания, современной научной картины мира.
5. Реализация Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
6. Воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории,
культуре.
7. Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и
социальной среде.
Программа ориентирована на создание образовательной среды нового типа и может быть
охарактеризована следующими особенностями:

объединение образовательных ресурсов и потенциала общего и дополнительного
образования в формате технологии, ориентированной на получение предметных,
межпредметных и метапредметных образовательных результатов за счет интеграции
общеобразовательной организации и детского оздоровительного лагеря;

для детей сменного контингента непродолжительный период (смена) пребывания в
Международном детском центре "Артек" позволит ребенку по-новому сформировать свои
поведенческие стратегии и выбрать независимый образовательный маршрут;
Международный детский центр "Артек" как международный детский центр позиционируется
как конкурентоспособное пространство детского отдыха и развития, в котором реализуются
программы продвижения русского языка и российской культуры. Для этого необходимо
выполнение комплекса действий по повышению качества предоставляемой услуги для
обеспечения конкурентного с мировым уровня.
Разработка и реализация образовательных программ Международного детского центра
"Артек" будут осуществляться совместно с тематическими партнерами, которые в том числе
будут привлекать дополнительные ресурсы (финансовые, инфраструктурные и
человеческие), а также оказывать содействие в осуществлении отбора и направлении детей в
Международный детский центр "Артек".
Модель привлечения тематических партнеров позволит достичь большей
эффективности и вариативности программ как для организации образовательного
пространства для детей сменного коллектива, так и для детей постоянного коллектива:
реализация внеурочной деятельности и организация деятельности по реализации начального
общего образования предлагая ребенку получение образование в иных формах и технологиях
кроме классно-урочной.
Основополагающими принципами образовательного процесса являются:
1. Принцип деятельности.
2. Принцип целостного представления о мире.
3. Принцип преемственности.
4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.
5. Принцип творчества.
6. Принцип психологической комфортности.
7. Принцип вариативности.
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Все вышеуказанные принципы обеспечивают реализацию системно-деятельностного
подхода, который является методологической основой ФГОС.
ФГБОУ МДЦ «Артек» является организацией, осуществляющая образовательную
деятельность в очной форме обучения, но имеет условия для осуществления
образовательной деятельности в очно-заобной форме, и заочной форме и форме семейного
образования. При реализации ОП допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения.
Системно-деятельностный подход реализуется через:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где развитие личности обучающегося.
Общая характеристика ООП НОО средней школы учитывает специфику ФГБОУ и
предназначена удовлетворить потребности:
учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса
к тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное
становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и
ценностей культуры;
общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений
культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые
прикладные задачи;
Республика Крым - в сохранении и развитии традиций региона как крупнейшего
исторического, культурного и центра России;
выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации;
педагогов – в возможности реализовать себя в соответствии с личными планами
карьерного роста в условиях перехода в новую систему, для региона, РЗ на новую систему
оплаты труда.
Развитие личности обучающегося основано на:
усвоении универсальных учебных действий, познании и освоении мира составляет
цель и основной результат образования;
признании решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
учете индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для
определения целей образования и воспитания и путей их достижения;
обеспечении преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования;
разнообразии организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащении форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;
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гарантированности достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, что и создаст основу для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций,
видов и способов деятельности на основе выбранного УМК, соответствующего требованиям
ФГОС и обеспечивающее достижение планируемых результатов.
Следует отметить, что особенности организации образовательного процесса в школе
определяются помимо вышеизложенного особенностями школьного учебного плана,
индивидуальных учебных планов учащихся, различными модификациями классно-урочной
системы, организацией и осуществлением проектной и исследовательской деятельности
1.2.. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы
начального общего образования
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
•междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
учащихся»;
•программ по учебным предметам в нашей школе - «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура»:
.1. Литературное Чтение. Работа с текстом
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального
общего образования обучающиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно - познавательных текстов, инструкций. Обучающиеся научатся осознанно читать
тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования
информации. Обучающиеся овладеют элементарными навыками чтения информации,
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами,
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Обучающийся научится:
•находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
•определять тему и главную мысль текста;
•делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
•вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность;
•
упорядочивать информацию по заданному основанию;
•сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два -три существенных
признака;
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•понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
•понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
•понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
•использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Обучающийся получит возможность научиться:
•использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
•работать с несколькими источниками информации;
•сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Обучающийся научится:
•пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
•соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
•формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
•сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
•составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Обучающийся получит возможность научиться:
•делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
•составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Обучающийся научится:
•высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
•оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации
и находить пути восполнения этих пробелов;
•участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Обучающийся получит возможность научиться:
•сопоставлять различные точки зрения;
•соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования начинается формирование умений, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
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использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Обучающийся научится:
•использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
•организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Обучающийся научится:
•вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фотои видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
•владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
•рисовать изображения на графическом планшете;
•сканировать рисунки и тексты.
Обучающийся получит возможность научиться:
•использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Обучающийся научится:
•подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
•описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
•собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
•редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
•пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным
правилам
оформления
текста;
использовать
полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного
вида;
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•искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
•заполнять учебные базы данных.
Обучающийся получит возможность научиться:
•грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию;
•
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Обучающийся научится:
•создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять
и сохранять их;
•создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
•готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
•создавать диаграммы, планы территории и пр.;
•создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
•размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
•пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход
и результаты общения на экране и в файлах.
Обучающийся получит возможность научиться: •представлять данные;
•создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Обучающийся научится:
•создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
•определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
•планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Обучающийся получит возможность научиться:
•проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
•моделировать объекты и процессы реального мира.
2.Русский язык.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
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У обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию
партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве,
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать
вопросы.
Обучающийся на ступени начального общего образования:
•научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
•сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
•получит первоначальные представления о системе и структуре русского языкf:
познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение,
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.
В результате изучения курса русского языка у обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языкe и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:
•различать звуки и буквы;
•характеризовать звуки русского
языкf: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
•знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Обучающийся получит возможность научиться проводить фонетико- графический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:
•соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
•находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям
и др.
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Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающийся научится:
•различать изменяемые и неизменяемые слова;
•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
•находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Обучающийся получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Обучающийся научится:
•выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Обучающийся получит возможность научиться:
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
•различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
•оценивать уместность использования слов в тексте;
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:
•определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж,
склонение;
•определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж;
•определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Обучающийся получит возможность научиться:
•проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
•находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится:
•различать предложение, словосочетание, слово;
•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
•классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
•находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
•выделять предложения с однородными членами.
Обучающийся получит возможность научиться:
•различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства;
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
•различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:
•применять правила правописания (в объёме содержания курса);
•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
•безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;
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•писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
•проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
•осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
•подбирать примеры с определённой орфограммой;
•при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
•при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающийся научится:
•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
•соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
•выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
•самостоятельно озаглавливать текст; •составлять план текста;
•сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Обучающийся получит возможность научиться:
•создавать тексты по предложенному заголовку;
•подробно или выборочно пересказывать текст;
•пересказывать текст от другого лица;
•составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
•анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
•корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
•анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
•соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
3. Литературное чтение.
Обучающиеся начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России
и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях.
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность
и познавательные интересы.
Обучающиеся овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Обучающиеся научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд
(плакаты, презентацию).
Обучающиеся начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической
работы. Обучающиеся овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
•осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов
и суждений, аргументации, иной информации;
•читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
•различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
•читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
•использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
•ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать
вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
•использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями,
поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства
выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение
автора к герою, событию;
•использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно
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пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения,
не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);
•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопознавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого
или выборочного);
•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
Обучающийся получит возможность научиться:
•
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
•
предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
•
выделять не только главную, но и избыточную информацию;
•
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
•
определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
•
отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;
•
оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или отвечая на вопрос;
•
высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
•
делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.
Круг детского чтения
Обучающийся научится:
•ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги;
•
самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
•составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;
•пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
•
ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
•
определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
•
писать отзыв о прочитанной книге;
•
работать с тематическим каталогом;
•
работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Обучающийся научится:
•
сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров,
•
выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от
стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки,
пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
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•
сравнивать,
сопоставлять
различные
виды
текстов,
используя
ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора,
эпитет);
•
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Творческая деятельность
Обучающийся научится:
•читать по ролям литературное произведение;
•создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
•реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным»
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
Обучающийся получит возможность научиться:
•
творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
•
создавать иллюстрации по содержанию произведения;
•
работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
•
создавать собственный текст (повествование-по аналогии, рассуждение - развёрнутый
ответ на вопрос; описание - характеристика героя).
4. Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и
устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием
средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, город Москву, свою страну, поможет лучше осознать
свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:
•сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от
родного языка;
•будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
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неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;
•сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Обучающийся научится:
•участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
•рассказывать о себе, своей семье, друге.

Обучающийся получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие
произведения детского фольклора;

составлять краткую характеристику персонажа;

кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Обучающийся научится:
•понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
•воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Обучающийся получит возможность научиться:

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:
•соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
•читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
•читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
•читать про себя и находить необходимую информацию.
Обучающийся получит возможность научиться:

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на
незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Обучающийся научится:
•выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
•писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на
образец);
•писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Обучающийся получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
3.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими
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Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся научится:
•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
•списывать текст;
•восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
•отличать буквы от знаков транскрипции.
Обучающийся получит возможность научиться:
-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
-уточнять написание слова по словарю;
-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
•различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
•соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
•различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
-соблюдать интонацию перечисления;
-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
-читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
•употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
•восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Обучающийся получит возможность научиться:
-узнавать простые словообразовательные элементы;
-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
•распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
•распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол¬связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для
выражения временны´х и пространственных отношений.
Обучающийся получит возможность научиться:
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
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использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиями степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
6. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего
образования:
•научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
•овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
•научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
•получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
•познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
•приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Обучающийся научится:
•
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
•
устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение
числа
на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
•
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
•
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр).
Обучающийся получит возможность научиться:
•
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
•
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Обучающийся научится:
•
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
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•
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и числом 1);
•
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
•
вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Обучающийся получит возможность научиться:
•
выполнять действия с величинами;
•
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
•
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Обучающийся научится:
•
анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
•
решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1 -2 действия);
•
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:
•
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
•
решать задачи в 3-4 действия;
•
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
•
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
•распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
•выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
•распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
•соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Обучающийся получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Обучающийся научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Обучающийся получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Обучающийся научится:
• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
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• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Обучающийся получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если...
то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
7. Окружающий мир
Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество)» изучается в 1-4-х
классах по 2 часа в неделю. Данный учебный предмет является интегрированным. В его
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ). В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
•получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
•обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных
ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;
•приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально - гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
•получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
•познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
•получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
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•примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса обучающиеся заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Обучающийся научится:
•узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
•описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
•сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
•проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
•использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
•использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
•использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
•обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
•определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
•понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Обучающийся получит возможность научиться:
•
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
•
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
•
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
•
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
•
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
•
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
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Человек и общество
Обучающийся научится:
•узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте
России Москву;
•различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
•используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни,
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
•оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
•использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или
письменных высказываний.
Обучающийся получит возможность научиться:
•
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
•
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
•
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
•
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
•
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
•будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
•будут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;
•сформируются основы духовно - нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
23

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и
старших, ответственности за другого человека;
•появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной
и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
•установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
•будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
•овладеют практическими умениями в восприятии произведений пластических искусств и в
различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре,
архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
•смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;
•научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно - практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
•получат умения сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
•смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Обучающийся научится:
•различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать
в
художественно-творческой
деятельности,
используя
различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
•различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
•эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать
в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами художественного образного языка;
•узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
•приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Обучающийся получит возможность научиться:
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-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
-высказывать
аргументированное
суждение
о
художественных
произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства
Обучающийся научится:
•создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
•использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно - творческого замысла;
•различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
•создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно - прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
•наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных
образов
в
живописи,
скульптуре,
графике,
художественном
конструировании;
•использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России.
Обучающийся получит возможность научиться:
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе РаМ.
Значимые темы искусства.
Обучающийся научится:
•осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
•выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т.д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своё
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
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-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека
в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
9. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего
образования:
•получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
•получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
•получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
•научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. Обучающиеся:
•в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
•овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
•получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;
•познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
•получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
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добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Обучающийся научится:
•иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
•понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и
руководствоваться ими в практической деятельности;
•планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
•выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Обучающийся получит возможность научиться:
-уважительно относиться к труду людей;
-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в
том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Обучающийся научится:
•на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
•отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);
•выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Обучающийся получит возможность научиться:
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
•анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
•решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
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•изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:
-соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской
задачи или передачи определённой художественно- эстетической информации, воплощать
этот образ в материале.
. Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
•соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
•использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
•создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы
текстов и презентаций.
Обучающийся получит возможность научиться:
-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения,
хранения, переработки.
10. Физическая культура
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
•начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной
практики;
•начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время
подвижных игр на досуге;
•узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших
закаливающих процедур.
Обучающиеся:
•освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных
игр в помещении и на открытом воздухе;
•научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
•освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
•научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса
во время выполнения физических упражнений;
•научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и
кровообращения;
•приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; и плавать простейшими способами;
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будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических
качеств;
•освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Знания о физической культуре
Обучающийся научится:
•ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;
•раскрывать на примерах (из истории, в том числе города Москвы, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и
социальное развитие;
•ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их
между собой;
•организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
•выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
•характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Обучающийся научится:
•отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
•организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
•измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их
динамикой.
Обучающийся получит возможность научиться:
•вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития
и физической подготовленности;
•целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
•выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
11.ОРКСЭ. Основы религиозных культур и светской этики.
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
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4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Основными планируемыми результатами освоения ООП НОО являются в соответствии с
ФГОС:
Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, сформированность основ российской,
гражданской идентичности.
Личностные результаты освоения ООП НОО отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).
Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают:
1)
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2)
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4)
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5)
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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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 (далее – 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; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9)
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;
10)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11)
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12)
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;
13)
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14)
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15)
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16)
умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт, специфический для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных
областей, отражены в программах учебных дисциплин учебного плана.
При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в
процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Итоговая оценка качества освоения ООП НОО осуществляется образовательным
учреждением.
Предметом итоговой оценки ООП НОО являются достижение предметных и
метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для продолжения
образования.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
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результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для
обучения на следующей ступени общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на
следующую ступень общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке
качества освоения основной образовательной программы начального общего образования,
относятся:
ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
Модель выпускника ( постоянный и сменный контингент) начальной школы:

любящий свой народ, свой край и свою Родину;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
1.3. Cистема оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Детский контингент, обучающийся в школе Международного детского центра «Артек»,
обладает следующими особенностями:
Сменный контингент:
•
разный уровень учебных достижений, дети из различных учебных заведений России;
•
разные ОП учебных заведений и выбранных учреждениями УМК;
•
разный уровень здоровья: вместе обучаются здоровые дети и дети с ограниченными
возможностями;
•
обучение в условиях процесса формирования временного детского коллектива;
•
кратковременность пребывания в «Артеке» (21 день) – кратковременность обучения в
школе;
•
необходимость организации обучения без домашних заданий.
постоянный контингент: в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» принимаются дети достигшие на 1
сентября возраста 6,6 лет. Порядок приема и движения контингента в Учреждении
регламентирован «Положением о приеме в СОШ ФГБОУ МДЦ «Артек» и составлен на
основании Приказа № 32 Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г.
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В соответствии с соглашением от 28 августа 2015 года между управлением образования
Ялты Республики Крым и ФГБОУ МДЦ «Артек» учреждению переданы полномочия по
организации и введению на территории муниципального образования городского округа
Ялты образовательной деятельности в целях реализации, составленных на основании
федерального государственного стандарта основных образовательных программ начального
общего образования. Обучаются дети, которые проживают на территории, закрепленной за
общеобразовательным учреждением МКОУ «Артековская специализированная школа с
углубленным изучением иностранных языков» согласно постановлению администрации
города Ялты № 222-п от 25 февраля 2015 г.
Специфика работы с постоянным контингентом детей основывается на том, что
средняя общеобразовательная школа ФГБОУ «МДЦ «Артек» является приемником
Муниципального
казенного
образовательного
учреждения
«Артековская
специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков»
муниципального образования городского округа Ялта Республики Крым переданного в
ФГБОУ «МДЦ «Артек» согласно выигранному гранту.
Особенности детского контингента школы ФБГОУ «МДЦ «Артек», условий обучения и
необходимость формирования жизненно важных компетентностей у учащихся ставят задачу
перед коллективом школы создания специально организованного интерактивного
пространства, являющегося необходимым условием решения задач современного
образования и воспитания.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной
программе начального общего образования предусматриваются: учебные курсы,
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные;
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. Данная система
оценки корректируется с учетом достигнутых результатов за прошлые учебные годы и
скорректированна с учетом вступление в новое законодательное поле РФ (по итогам
проведенных диагностик и мониторингов и опыта коллег регионов РФ). Ежегодно
проводится анализ возможности достижения планируемых результатов и необходимых
действий по их достижению.
Особенностями системы оценки являются:

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);

использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;

использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
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Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;

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

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению и
организации образовательного процесса для сменного контингента детей, приезжающих на
21 день в МДЦ «Артек»;

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников(обучающихся) на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.
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Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. 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, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования является достижение
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых
для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых
работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.
В 2015-2016 уч.году запущен проект «Портфолио ученика»:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;
 реализует
одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на
этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Для системной оценки достижений обучающихся через создание Портфолио ученика
необходимо: количество комплектов Портфолио соответствующее количеству учеников в
классе, папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов.
Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который
входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор,
Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные
типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.
Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном
процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования
достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства
образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и
родителя.
Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК «Школа России»,
реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;
 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются
общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
Для обучающихся сменного контингента по окончанию пребывания в МДЦ «Артек»
промежуточные результаты и достижений оформляются в виде ведомости, грамот и иных
формах, которую учащийся может предоставить в ОУ по основному месту регистрации.
Данные могут быть защиты ОУ по усмотрению администрации и на основании принятых
локальных актов учреждения, но являются дополнением Портфолио ребенка.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация
- устный опрос
- письменная

Иные формы учета достижений
итоговая
аттестация
(четверть, год)
- диагностическая контрольная работа

урочная
деятельность
анализ динамики
текущей

внеурочная
деятельность
- участие в выставках,
конкурсах,
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самостоятельная работа - диктанты
- диктанты
- изложение
- контрольное
- контроль техники
списывание
чтения
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа посещение уроков по
программам наблюдения

успеваемости

соревнованиях
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (ведомость, табель);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания
– знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося
стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Настоящая ООП НОО – документ, определяющий пути реализации федерального
государственного образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности
образовательного учреждения и особенности контингента: постоянного состава школы и
сменного состава учащихся. Достижение цели ООП НОО и решение поставленных задач
осуществляется поэтапно через реализацию годичных комплексно-целевых программ по
направлениям деятельности школы.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД)
Программа формирования УУД содержит перечни планируемых универсальных
учебных действий по всем изучаемым предметам с учётом логики развёртывания учебного
процесса во временнóй перспективе. Данная программа ежегодно корректируется с учетом
специфики ОУ, программе развития МДЦ «Артек», концепции ФГБОУ МДЦ «Артек» и
производственной программе на текущий год (улучшение учебно-материальной базы школы,
усиление кадрового состава, за счет повышения квалификации педагогами, укрепление
психического здоровья и личностного благополучия контингента, увеличение числа
инофонов, отлаженная система работы с родительской общественностью и др., увеличение
контингента).
Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. способности
к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его
коммуникативную компетентность. В конечном итоге эти приобретенные качества
определяют успешность самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В
образовательном процессе сформированность УУД
позволяет обучающемуся
ориентироваться в различных предметных областях, в структуре учебной деятельности,
придает ценностно-смысловую характеристику познавательному процессу. УУД
представляют собой целостную систему, в которой можно выделить следующие
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают
значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и
ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие
жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах,
правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих
людей, самого себя и своего будущего.
К окончанию начальной школы у ребенка будут сформированы следующие
личностные УУД:
— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
ориентация на содержательные моменты школьной действительности;
— формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и внешние внутренние мотивы;
— ориентация на понимание причин успеха и неудачи в учебной деятельности;
— интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи;
— способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
— формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, общества;
осознание своей этнической принадлежности;
— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей,
— развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального
поведения;
— знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
внутренних моральных и общественных (конвенциональных) норм;
— установка на здоровый образ жизни;
— чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
— эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей;
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и
учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, коррекции своих
действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и
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саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального
образования и самосовершенствования.
Регулятивные УУД, формируемые в процессе обучения в начальной школе, позволят
учащемуся:
— понимать, принимать и сохранять учебную задачу,
— учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
— ставить цели, позволяющие решать учебные и житейские задачи;
— планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
— учитывать правила планирования и находить контроль способа решения;
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
— различать способ и результат действия;
— оценивать правильность выполнения действия по заданным внешним и сформированным
внутренним критериям;
— вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учета характера сделанных ошибок;
— выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме.
— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
— проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;
— уметь самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
— осуществлять контроль по результату и по способу действия; осуществлять актуальный
контроль на уровне произвольного внимания;
— самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации.
— использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и
регуляции своей деятельности.
Познавательные
действия
включают
исследования,
поиск,
отбор
и
структурирование необходимой информации, моделирование изучаемого содержания,
логические действия и операции, способы решения задач.
Результатом формирования познавательных УУД будут являться умения:
— произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач;
— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;
— использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения
учебных задач;
— ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
— учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
— уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков
— уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;
— уметь осуществлять сравнение, сериаризацию и классификацию по заданным критериям;
— уметь устанавливать причинно-следственные связи;
— уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
— уметь устанавливать аналогии;
— владеть общим приемом решения учебных задач;
— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки,
образовательного пространства родного края (малой родины);
— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
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— уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных
задач в зависимости от конкретных условий.
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение
слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную
деятельность, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести
дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно
сотрудничать как с учителем и другими взрослыми, так и со сверстниками.
Результатом формирования коммуникативных УУД будут являться следующие
умения:
 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;
 ориентироваться на позицию партнера в общении;
 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а
что нет;
 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
 уметь аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех
его участников;
 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую
партнеру;
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность, деятельность лагеря.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании
и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей обучающихся. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого
вида указывается в тематическом планировании, технологических картах. Способы учета
уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения учебной программы
по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД
формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга
их достижения. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Портфолио учащегося. Анализ результатов формирования УУД осуществляется не реже 3-х
раз в году - для оценки стартового уровня, промежуточного (с целью своевременной
коррекции) и итогового уровня за год и подведением итогов после каждой смены.
Результирующая оценка по итогам четырех лет обучения дает основания для уточнения
планирования работы в 5 классе, позволяет оценить результативность работы в начальной
школе.
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Формирование УУД через учебные предметы
Учебный
предмет
Литературное
чтение

Характер заданий

Формы организации деятельности

 Прослеживание «судьбы героя»
 Ориентация
в
системе
личностных смыслов
 Эмоционально-действенная
идентификация
 Эмоциональная сопричастность
действиям героя
 Воссоздание событий
 Установление
причинноследственных связей действий
героев













Русский язык

 Творческие задания
 Поиск
информации
предложенных источниках
 Работа со словарями
 Работа с таблицами


в








Математика

Окружающий
мир

 Составление схем-опор
 Составление и распознавание
диаграмм
 «Преднамеренные» ошибки
 Установление закономерностей
 Хитроумные решения
 Групповая
работа
по
составлению кроссворда
 Составление задания партнёру
 Отзыв на работу товарища
 «Цепочки»
 Взаимоконтроль














Диалог
Дискуссия
Активный обмен информацией
в микрогруппе
Круглый стол
Олимпиада
Ведение «Дневника читателя»
Проекты
Мастерские
Образовательные путешествия
(события)
СОМ (сетевые образовательные
модули)
Организация
Деятельности
лагеря
Активный обмен информацией
в микрогруппе
Круглый стол
Олимпиада
«Портфолио
младшего
школьника»
Проекты(события)
СОМ (сетевые образовательные
модули)
Организация
Деятельности
лагеря
Активный обмен информацией
в микрогруппе
Круглый стол
Олимпиада
«Портфолио младшего
школьника»
Проекты
Образовательные путешествия
Диалог
Дискуссия
Активный обмен информацией
в микрогруппе
Круглый стол
Олимпиада
«Портфолио младшего
школьника»
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 Проекты
Образовательные
путешествия
Мастерские(события)
 СОМ
(сетевые
образовательные модули)
 Организация
Деятельности
лагеря
Формируемые на уроках УУД закрепляются обучающимся во внеурочной
деятельности, в личном опыте и становятся личным достижением, используемым в
повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности.
Этапы формирования УУД
1 класс
Личностные УУД
Регулятивные УУД
Познавательные
Коммуникативные
УУД
УУД
1. Ценить и
1. Организовывать
1. Ориентироваться в 1. Участвовать в
принимать
свое рабочее место
учебнике: определять диалоге на уроке и в
следующие базовые
под руководством
умения, которые
жизненных
ценности: «добро»,
учителя.
будут сформированы ситуациях.
«терпение»,
2. Определять цель
на основе изучения
2. Отвечать на
«родина», «природа», выполнения заданий данного раздела.
вопросы учителя,
на уроке, во
2. Отвечать на
товарищей по классу.
«семья».
внеурочной
простые вопросы
2. Соблюдать
2. Уважать к своей
деятельности, в
учителя, находить
простейшие нормы
семье, к своим
жизненных
нужную
речевого этикета:
родственникам,
ситуациях под
информацию в
здороваться,
любовь к родителям. руководством
учебнике.
прощаться,
учителя.
3. Сравнивать
благодарить.
3. Освоить роли
3. Определять план
предметы, объекты:
3. Слушать и
ученика;
выполнения заданий находить общее и
понимать речь
формирование
на уроках,
различие.
других.
интереса (мотивации)
внеурочной
4. Группировать
4. Участвовать в
к учению.
деятельности,
предметы, объекты
паре.
жизненных
на
основе
4. Оценивать
существенных
жизненные ситуаций ситуациях под
руководством
признаков.
и поступки героев
учителя.
5. Подробно
художественных
4.
Использовать
в
пересказывать
текстов с точки
своей деятельности
прочитанное или
зрения
простейшие
прослушанное;
общечеловеческих
приборы: линейку,
определять тему.
норм.
треугольник и т.д.
Личностные УУД

Регулятивные УУД

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной
и внеучебной

2 класс
Познавательные
УУД
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;

Коммуникативные
УУД
1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
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«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.

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.
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.

определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.

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).

7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

Личностные УУД
1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,

3 класс
Регулятивные УУД
Познавательные
УУД
1. Самостоятельно
1. Ориентироваться в
организовывать свое учебнике: определять
рабочее место в
умения, которые
соответствии с целью будут сформированы

Коммуникативные
УУД
1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
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«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

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.
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.

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,

точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных речевых
ситуаций.

а, иллюстрация и др.)

7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом.

4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.

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

5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
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Личностные УУД

Регулятивные УУД

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.

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

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.

4 класс
Познавательные
УУД
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,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять

Коммуникативные
УУД
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
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
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информацию на
основе схем,
моделей, сообщений.
6. Составлять
сложный план текста.
7. Уметь передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развёрнутом
виде.

работе группы,
распределять роли,
договариваться друг
с другом. Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников школы
постоянного контингента (для выпускников сессионной школы в меньшей мере) будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы
и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Задача педагогического коллектива ФГБОУ МДЦ «Артек» для детей сменного контингента
познакомить с возможностью получение образования в иных формах с использованием
возможности сетевого образовательного взаимодействия с тематическими партнерами.
Согласно концепции
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
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- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД ( так же
через интернет ресурсы –форум МДЦ «Артек»)
2.2. Программа отдельных учебных предметов, включенных в УМК «Школа России»
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей:
№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания
1
Филология
Формирование первоначальных представлений о единстве
и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и
письменной
речи,
коммуникативных
умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности
2
Математика и
Развитие
математической
речи,
логического
и
информатика
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности
3
Окружающий мир
Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической
культуры
и
компетенции
для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия
в социуме.
4
Основы духовноВоспитание способности к духовному развитию,
нравственной
нравственному самосовершенствованию. Формирование
культуры народов
первоначальных представлений о светской этике, об
России
отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России
5
Искусство
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведении
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему
миру
6
Технология
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического
решения
прикладных
задач
с
использованием знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности
7
Физическая культура Укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
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успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
В школе реализуется учебно-методический комплекс «Школа России», так как
данный УМК полностью учитывает специфику ОУ и 2 контингента обучающихся
(контингент обучающихся, квалификацию педагогов, пожелания потребителей – семьи,
общества, государства и программу развитию МДЦ «Артек»).
Родители чрезвычайно заинтересованы в качестве образования, получаемого их
детьми. Для родителей сменного контингента особое волнение вызывает вопрос о
возможном отставании от прохождении программы , принятым в ОУ по основному месту
проживания. Но они, как правило, весьма плохо подготовлены к обучению детей в школе,
что является основной проблемой для учителей и причиной конфликтов. Низкий уровень
родительского просвещения усугубляется испытываемым ими дефицитом ресурсов времени.
В то же время родители признают приоритет знаний над оценками. Результаты
анкетирования, прошедшего в прошлом учебном году среди родителей учащихся начальной
школы, а так же среди родителей потенциальных первоклассников, показывают, что УМК
«Школа России» удовлетворяют их потребности полностью (см. диаграмму).
Диаграмма

Оцените, насколько для Вас важно, чтобы Ваш ребенок
получил в результате обучения в начальной школе
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Как видно из диаграммы, родители больше всего заинтересованы в том, чтобы
ребенок в результате обучения в начальной школе получил, кроме хорошего уровня знаний,
хорошее воспитание, желание и умение учиться и успешно перешел в основную школу,
сохранив хорошее здоровье. Именно эти приоритеты полностью удовлетворяют выбору
УМК «Школа России».
Таким образом, главными достоинствами системы «Школа России» являются:
 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,
 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения.
В помощь педагогу разработаны методические пособия, дидактические материалы,
технологические карты, проверочные работы, позволяющие учителю рационально
организовывать работу.
Учебники УМК «Школа России» учитывают современные требования к обеспечению
психического и физического здоровья детей, дают инструмент для реализации
дифференцированного подхода.
Полный перечень учебников, используемых при реализации основной образовательной
программы начального общего образования в приложении 1.
Детально реализуемое содержание программ отдельных учебных предметов
представлены в рабочих программах учителей начальных классов, английского языка,
физической культуры, музыки.
Рабочая учебная программа по каждому предмету учебного плана имеет структуру
согласно принятому локальному акту учреждения «Положение о рабочей программе»:
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления
и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в
логике требований к личностным результатам общего начального образования.
Данная программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
составлена с учетом специфики конкретного ОУ (особенностей организации воспитательной
работы школы и устойчивых традиций ОУ), а так же с учетом достигнутых личностных
результатов младших школьников за прошедшие годы.
Основные направления и содержание духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир,
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Виды деятельности:
-беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- туристическая деятельность, краеведческая работа (внеурочная, внешкольная);
- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);
- путешествия по историческим и памятным местам (внеурочная, внешкольная);
- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания
(урочная, внеурочная, внешкольная);
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- творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- изучение вариативных учебных дисциплин;
- участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациям (внеурочная, внешкольная);
- встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, внеурочная, внешкольная)
- участие детей «Артековцев» в Президентской программе "Президентская программа
военно-патриотического воспитания школьников 9-11 классов и учащейся молодежи на
2015-2019 годы" г. Севастополя.
- реализация проектов с участие тематических партеров;
-реализация проектов через СОМ.
Ожидаемый результат:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике. Виды деятельности:
- беседа, экскурсии, заочные путешествия (урочная, внеурочная, внешкольная);
- театральные постановки, литературно-музыкальные композиции
(внеурочная,
внешкольная);
- художественные выставки, уроки этики (внеурочная, внешкольная);
- встречи с религиозными деятелями (внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);
- праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная);
- акции благотворительности, милосердия (внешкольная);
- творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, внешкольная).
Ожидаемый результат:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,
в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
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 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков Других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Виды деятельности:
- экскурсии на производственные предприятия, встречи с представителями разных
профессий (урочная, внеурочная, внешкольная),
- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).
- презентации «Труд наших родных», сюжетно-ролевые экономические игры (урочная,
внеурочная, внешкольная);
- праздники труда, ярмарки, город мастеров (внеурочная, внешкольная);
- конкурсы (урочная, внеурочная, внешкольная);
- организации работы детских фирм (внеурочная, внешкольная);
- работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции
(внеурочная, внешкольная).
Ожидаемый результат:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Виды деятельности:
- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);
- встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий (внеурочная,
внешкольная);
- прогулки на природе для укрепления своего здоровья (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- урок физической культуры (урочная);
- спортивные секции (внеурочная, внешкольная);
- подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная);
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- туристические походы (внеурочная, внешкольная);
- спортивные соревнования (внешкольная);
- игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия образовательных и
медицинских учреждений (внешкольная)
Ожидаемый результат:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Виды деятельности:
- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная),
-экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю,
экологические акции, десанты, коллективные природоохранные проекты (внеурочная,
внешкольная);
- участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций
(внешкольная)
Ожидаемый результат:
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Виды деятельности:
- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная);
-экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамбле; посещение музеев,
выставок (внеурочная, внешкольная);
- посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных
мастерских, ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок (внеурочная,
внешкольная);
- проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров
(внеурочная, внешкольная)
- участие в художественном оформлении помещений (внеурочная, внешкольная).
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Ожидаемый результат:
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); самооценка ОУ, анонимные анкеты,
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические
предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и
т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся
— это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров
и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья. Данная программа составлена с учетом специфики ОУ,
устойчивых традиций школа и системы МДЦ «Артек» и особенностей проводимой работы
по формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни.
Цель программы:
1. Создать условия для осмысления сущности и осознанного выбора здорового образа
жизни обучающимися.
2. Создать ситуации успеха в решении вопросов нравственного и физического
совершенствования обучающихся.
Задачи программы:
1. Формирование знания у обучающих о здоровье и здоровом образе жизни человека.
2. Формирование представления обучающих о рациональном питании.
3. Развитие потребности у обучающихся к самостоятельному выполнению правил
личной гигиены.
4. Формирование представления о рациональном режиме дня и развитие навыка
составления, анализа и самоконтроля режима дня обучающимися.
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Формирование представления у обучающихся о факторах риска здоровью.
Формирование у обучающихся уважительного, позитивного отношения к
медицинским учреждениям и медицинским работникам.
7. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.
8. Привлечение к сотрудничеству медицинских работников, психологов, валеологов и
других специалистов, компетентных в данной области.
9. Повышение роли семьи в формировании у обучающихся потребности в здоровом
образе жизни.
10. Сохранение и совершенствование здоровьесберегающей среды образовательного
учреждения.
5.
6.

Содержание программы
Работа с учащимися
1.
Медицинское сопровождение учащихся:
 ежегодные медицинские осмотры учащихся, медицинские осмотры при
поступлении в лагерь детей сменного контингента;
 беседы врача и медицинской сестры с учащимися школы о личной гигиене и
профилактике различных заболеваний;
 вакцинация (с согласия родителей).
2.
Педагогическое сопровождение учащихся:
 валеологическое, экологическое просвещение учащихся на уроках окружающего
мира;
 игровые программы;
 утренняя гимнастика;
 тематические классные часы;
 организация работы спортивных кружков и секций;
 прогулки, поездки на ЮБК и городы и пригороды РК, в г. Севастополь;
 занятия учащихся в бассейне.
3.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся:
 диагностическая и коррекционная работа с учащимися специалистами ПС-центра
работа психолога-психолога;
Работа с родителями
1.
Лекции на общешкольных родительских собраниях:
 «Рациональное питание учащихся начальных классов»;
 «Профилактика инфекционных и вирусных заболеваний»;
 «Польза вакцинации детей и подростков».
2.
Беседы школьного врача с родителям на классных родительских собраниях.
Работа с педагогическим коллективом
1. Систематическая диспансеризация сотрудников.
2. Лекции врачей, психологов, валеологов для педагогических работников
Для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе
предусмотрены:
 система мер по организации и контролю за состоянием питания;
 диагностика состояния обучающихся в образовательной среде;
 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья;
 рациональная организация уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера на ступени начального общего образования;
 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
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организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования.
В школе проводятся дни здоровья, малые олимпийские игры (в течение года) и спортивные
мероприятия в лагере; работают спортивные кружки и секции ОДО, где для малышей проводят
занятия специалисты по физическому воспитанию, в систему работы школы внедрена программа,
направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве
образовательного модуля. В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, создающие благоприятный
психологический климат: внимание к ребенку со стороны взрослых, доброжелательные отношения в
среде сверстников.
Использование возможностей УМК «Школа России»
по формированию навыков здорового образа жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализуется и с помощью предметов УМК
«Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы
и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного
здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно
соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха
летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе
(Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в
спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры
удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи (2 кл.). Олимпийские
игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а
какие зимние? (2 кл.).
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»
тема труда,
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно
раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука»
(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы
буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29
«Основы православной культуры») и др.
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.
Ожидаемый результат
Выпускник начальной школы:
 обладает достаточной информацией о здоровье и здоровом образе жизни человека;
 самостоятелен в выполнении правил личной гигиены;
 умеет правильно оценить состояние своего здоровья.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
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
Данная программа составлена с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретных детей, а так же их родителей (законных представителей) нашей
школы. Программа позволяет реализовывать образование по индивидуальным учебным
планам.
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». 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.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
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На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире. На это работает, практически, весь курс «Окружающий мир», другие учебные
предметы и внеурочная деятельности обучающихся.
3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении
Школьной структурной единицей является психолого-педагогическая служба
сопровождения. В её функции входит профессиональная деятельность, направленная на
сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся
(воспитанников) в процессе воспитания и обучения.
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности. В учебниках «Школа России» в каждой теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады:
предметные олимпиады по учебным курсам, участие в российских олимпиадах «Кенгуру»,
«Русский медвежонок», творческие конкурсы рисунков «Безопасное колесо», конкурс
рисунков « Мир в своём сердце» и др.
Урочная и внеурочная деятельность строится таким образом, чтобы учащийся мог
проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности.
5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Для решения данных задач мы привлекаем ПС МДЦ «Артек», способный комплексно
осуществлять
интегративную
психологическую,
педагогическую,
социальную
консультативную и коррекционную помощь как различным категориям детей с ОВЗ, в том
числе детям-инвалидам в системе интегрированного (инклюзивного) образования. Для них
создаются индивидуальные образовательные программы.

57

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план сформирован в соответствии с нормативными документами, с
учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися
результатов освоения основных образовательных программ, установленных федеральными
государственными стандартами.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(постоянный и сменный контингент)
(5-дневная учебная неделя)
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН I-IV классов
Предметные области
Филология
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Учебные предметы

II

III

IV

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык

165
132

170
136
68

170
136
68

170
102
68

675
506
204

Математика

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

34

34

Окружающий мир
(Человек, природа,
общество)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология (Труд)
Физическая культура
Итого:

Искусство
Технология
Физическая культура

Всего

Количество часов в год
I

Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса при 5-дневной неделе
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33
99
693

34
102
782

34
102
782

34
102
782

135
405
3039

0

0

0

0

0

693

782

782

2257

3039

до330

до340

до340

до340 до1350

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН I-IV классов
Предметные области
Филология

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

5
4

5
4
2

5
4
2

5
3
2

Всего
20
15
6
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Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Математика
Окружающий мир
(Человек, природа,
общество)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология (Труд)
Физическая культура
Итого:

Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса при 5-дневной неделе
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
3
21

1
3
23

1
3
23

1
3
23

4
12
90

0

0

0

0

0

21

23

23

23

90

до10

до10

до10

до10

до40

С 01.09.2015 года учебный план I- IV классов государственного бюджетного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы МДЦ «Артек»
формируется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
Начальное образование реализуется по УМК «Школа России».
Курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ), включенный
в учебный план IV класса, в соответствии с выбором родителей (законных представителей)
обучающихся. Курс ОРКСЭ является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур
и мировоззрений. Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников,
входящих в Федеральный перечень на 2015/2016 учебный год
Реализация модулей курса ОРКСЭ проводится без балльного оценивания результатов
освоения курса.
При изучении курса ОРКСЭ на основании выбора родителей (законных
представителей) обучающихся формируются учебные группы вне зависимости от количества
обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных трупп из обучающихся
нескольких классов.
При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык»
во II-IV классах осуществляется деление их на три группы (при наполняемости класса 25
человек).
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Условия комплектования классов
В 1 и последующие классы начальной школы зачисляются все дети соответствующего
школьного возраста с группой здоровья I – IV, при наличии в ОУ свободных мест.
Для обучающихся, нуждающихся по медицинским показаниям в особых условиях
обучения, разрабатываются индивидуальные образовательные программы.
3.2. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего
образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными
документами и методическими рекомендациями:
- Приказ Минобрнауки Российской федерации от 06.10.2009 №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями);
- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г.
№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
Учебный план внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы начального общего образования. План
внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся и предоставлять возможность выбора занятий внеурочной деятельности
каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю.
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы внеурочной
деятельности и определяет формы организации образовательного процесса в рамках
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на
группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий
внеурочной деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся
на занятии внеурочной деятельности соответствует списочному составу класса.
Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у
обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
многогранного развития и социализации каждого обучающегося в внеурочное время,
создание
воспитывающей
среды,
обеспечивающей
активизацию
социальных,
интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей
личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,
способной на социально значимую практическую деятельность.
Ведущими идеями учебного плана внеурочной деятельности школы являются:
Создание условий для достижения обучающимися уровня образованности,
соответствующего их личностному потенциалу
 Ориентация на достижение учениками социальной зрелости.
 Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.
При этом решаются следующие основные педагогические задачи:
- включение учащихся в разностороннюю деятельность;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;
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- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);
- формирования стремления к здоровому образу жизни;
- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире.
Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования, за
адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
Ожидаемые результаты
Личностные:
- готовность и способность к саморазвитию;
- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств;
- сформированность основ гражданской идентичности.
Предметные:
- получение нового знания и опыта его применения.
Метапредметные:
- освоение универсальных учебных действий;
- овладение ключевыми компетенциями.
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовнонравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде
деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося.
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего
образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
Уровни результатов внеурочной деятельности:
Первый уровень
Школьник знает и понимает
общественную жизнь (1-2класс)

Второй уровень
Школьник ценит общественную жизнь (3 классы)

Приобретение школьниками знаний
об этике и эстетике повседневной
жизни человека; о принятых в
обществе
нормах
поведения
и
общения; об основах здорового образа
жизни; об истории своей семьи и
Отечества; о русских народных играх;
о правилах конструктивной групповой
работы: об основах разработки
социальных проектов и организации

Формирование
позитивного отношения
школьника к базовым
ценностям
нашего
общества и к социальной
реальности
в
целом:
развитие
ценностных
отношений школьника к
родному
Отечеству,
родной
природе
и

Третий уровень
Школьник
самостоятельно
действует
в общественной жизни (4
класс)
Приобретение
школьником
опыта
самостоятельного
социального действия:
школьник
может
приобрести
опыт
исследовательской
деятельности;
опыт
публичного
выступления;
опыт
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коллективной
творческой
деятельности;
о
способах
самостоятельного поиска, нахождения
и обработки информации; о правилах
проведения исследования.

культуре, труду, знаниям,
своему
собственному
здоровью и внутреннему
миру.

самообслуживания,
самоорганизации
и
организации совместной
деятельности с другими
детьми.

Достижение всех трех уровней результатов будет свидетельствовать об
эффективности внеурочной деятельности.
Реализуемые направления внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования внеурочная
деятельность осуществляется по направлениям развития личности:
спортивнооздоровительному,
духовно-нравственному,
социальному,
общеинтеллектуальному,
общекультурному.
Спортивно-оздоровительное направление
Цель направления:
-формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
обучающегося;
-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Направление реализуется модульной программой внеурочной деятельности:
«Футбол».
По итогам освоения программы данного направления проводятся конкурсы,
соревнования, показательные выступления, Дни здоровья.
Духовно-нравственное и социальное направления
Цель направлений:
-обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся;
-активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению
нового социального опыта;
-формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности;
-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной группы;
-сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
-последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;
-формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование основы культуры межэтнического общения;
-формирование отношения к семье как к основе российского общества;
Направление реализуются программами внеурочной деятельности
«Добрососедство».
По итогам освоения программ данных направлений проводятся конкурсы, выставки,
ролевые игры, социальные проекты.
Общеинтеллектуальное направление
Цель направления:
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-формирование информационных компетенций обучающихся;
-формирование навыков научно-интеллектуального труда;
-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
-формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
-овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени
начального общего образования.
Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Математика и
конструирование», «Юный исследователь», «Занимательная математика», «Английский
язык», «Знатоки русского языка»
Содержание программы общеинтеллектуального направления «Эврика» рассчитано на
проведение занятий в компьютерных классах. В связи с этим из каждого класса для занятий
по этой программе формируются две учебные группы вне зависимости от количества
обучающихся в классе. Возможно формирование учебных трупп из обучающихся
нескольких классов.
По итогам освоения программы в данном направлении проводятся конкурсы,
выставки, защита проектов.
Общекультурное направление
Цель направления:
-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран;
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
-становление активной жизненной позиции;
-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Направление реализуется программами внеурочной деятельности «Умники и
умницы», «Риторика», «Керамика», «Юный художник» По итогам освоения программы в
данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов.
Промежуточная аттестация обучающихся
и контроль за посещаемостью
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной
деятельности не проводится.
Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной
деятельности в школе и учет занятости обучающихся в организациях дополнительного
образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в
школьном отделении дополнительного образования детей осуществляется классным
руководителем.
Режим внеурочной деятельности
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв
между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее
45 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 минут.
Перерыв между занятиями внеурочной деятельности не менее
10 минут. Домашние задания не предусмотрены.
Объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 1350 часов за четыре года
обучения) определяется с учетом интересов обучающихся. Для обучающихся, посещающих
занятия в организациях дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных
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школах и др. организациях), в школьном отделении дополнительного образования детей,
количество часов внеурочной деятельности сокращается.
Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.
Реализация программ внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания
результатов.
Учебный план (недельный, годовой) четырехлетней начальной школы при пятидневной
учебной неделе представлен в таблице 1.
Данный план вступает в действие с 01 сентября 2015года.
Часть курсов внеурочной деятельности организована за счет программ
дополнительного образования, предложенных обучающимся студиями детского творчества
и управления стортивно - туристической работы ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Таблица №1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН I-IV классов
Направление
развития личности

Количество часов в год
IV

Программа

II
I

Спортивнооздоровительное

Футбол

Духовно-нравственное

Добрососедство

2Б

Всего

III

34
33

Социальное

Я - гражданин
Математика и
Общеинтеллектуальное
конструирование
Юный исследователь
Занимательная
математика
Английский язык
Знатоки русского
языка
Умники и умницы
Риторика

Общекультурное

2А

34
34

34

34

169

34
34

34

169
67

34

33
33
34

34
34
33

34

34

34

169

34
68

68
338

34
34

102
135
68

34

34

202

34
340

34
340

169
1690

66

68

68

34
68

33

34
34
34

34
34

34

34

Керамика

66

Юный художник
Итого:

33
330

34
34
34
340 340

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН I-IV классов
Направление
развития личности

Количество часов в год

Программа

Всего
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Спортивнооздоровительное

Футбол

Духовно-нравственное

Добрососедство

1
1

Социальное

Я - гражданин
Математика и
Общеинтеллектуальное
конструирование
Юный исследователь

Общекультурное

Занимательная
математика
Английский язык
Знатоки русского
языка
Умники и умницы
Риторика

1

1

1

5

1
1

1

5
2

1
1
1

1
1

1
1
1

2

1

1

2

2

1
1
1

1
1

1

1

5

1
2

1
2

2
10

1
1

3
4
2

1

1

6

1
10

1
10

5
50

1
1

Керамика
Юный художник
Итого:

2

1

1
10

1
10

1
10

Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта
Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников
образовательного процесса.
Родители

информирование о
существующих образовательных
программах, о содержании
образовательной программы
школы, о результатах выполнения
образовательной программы
школой в целом и конкретно
своим ребенком;

внесение предложений,
касающихся изменений
образовательной программы;

участие в определении
индивидуального
образовательного маршрута для
своего ребенка;

перевод ребенка в другой
класс (группу),

консультативную помощь;

апелляцию в случае
несогласия с оценкой

Ученики
имеют право на:

выбор программы
дополнительного
образования, участия во
внешкольных делах
класса, школы;

честную и
объективную оценку
результатов
образовательной
деятельности;

собственную
оценку своих достижений
и затруднений;

дополнительное
время для освоения
трудного материала;

обеспечение
учебными пособиями и
другими средствами
обучения;

Учителя

выбор учебных
пособий;

информационное и
методическое
обеспечение;

выбор
образовательных
технологий;

повышение
квалификации;

поддержку
деятельности родителями
и администрацией
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образовательных достижений

несут ответственность за:

создание благоприятных
условий для выполнения
домашней работы;

обеспечение ребенка
средствами для успешного
обучения и воспитания
(спортивной формой, формой для
труда, изо);

ликвидацию академических
задолженностей;

совместный контроль с
ГОУ школой № 339 за обучением
ребенка;

ущерб, причиненный ГОУ
школе № 339 по вине ученика
(материальную ответственность
согласно Гражданскому кодексу
РФ)


социальнопсихолого-педагогическую
поддержку;

комфортные
условия обучения;

открытость оценки
результатов их
образовательной
деятельности
обязаны:

овладеть
принятыми в школе
правилами поведения;

иметь необходимые
учебные пособия,
принадлежности для
работы;

уважать права всех
членов школьного
коллектива;

соблюдать правила
поведения для учащихся


соблюдать права
учащихся и родителей;

создавать условия,
гарантирующие
возможность успешной
образовательной
деятельности всем
учащимся;

соблюдать нормы
выставления оценок;

систематически
информировать родителей
о достижениях и
проблемах детей;

анализировать свою
педагогическую
деятельность на основе
изучения результатов
учебной деятельности
учащихся;

повышать
профессиональную
компетентность

Выполнение системы мер, указанных в СанПиНах.
Отказ от мер, нарушающих права детей на качественное образование.
Финансовые условия реализации ООП НОО
Структура и объем финансирования реализации образовательной программы
осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования.
Расходование бюджета предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда
работников, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на повышение
квалификации, аттестацию, затраты на приобретение расходных материалов, хозяйственные
расходы.
Материально-технические условия реализации ООП НОО
Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают
характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и
административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности
материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям
обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных
потребностей и возможностей, обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности,
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сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и
творческого опыта обучающихся и др.
Школа имеет спортивный комплекс; 4 компьютерных класса с возможностью доступа
в Интернет и разнообразными программными материалами; конференц-.зал, оснащенный
современным звуковым, световым и проекционным оборудованием; библиотеку и
читальный зал, оснащенный персональными компьютерами, имеющим выход в Интернет,
сканером, принтером и копиром; стадион и две площадки с игровым оборудованием на
огороженной пришкольной территории.
Учебные классы начальной школы оснащены персональными компьютерами,
имеющими
выход
в
интернет,
мультимедийными
комплексами,
аудио
и
видеомагнитофонами.
Информационное обеспечение реализации ООП НОО
Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационнообразовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в
единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать
материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей ООП
информации, ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот.
Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО
Школа полностью обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной
литературы: художественную, научно-популярную, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной программы.
Психолого-педагогические условия реализации ООН НОО
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к ступени основного общего образования;
- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья
обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие
экологической культуры;
- дифференциация и индивидуализация обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
- поддержка детских объединений ученического самоуправления;
диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
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Кадровые условия реализации ООП НОО
Начальная школа ФГБОУ МДЦ «АРТЕК» имеет полностью укомплектованный штат
работников. В начальной школе 14% - учителя высшей квалификационной категории
Учителя прошли курсовую подготовку по темам «Реализация ФГОС в начальной
школе» и «Преподавание основ мировых религиозных культур и светской этики». Кадровые
условия реализации образовательной программы обеспечивают необходимое качество и
постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников.
Организация управления реализацией образовательной программы
Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности
реализации ООП, осуществляется на основе анализа, включающего:
 мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и
результатом реализации образовательной программы;
 изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией:
- наблюдение;
- собеседование;
- посещение уроков;
- анализ школьной документации;
 внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП:
- аттестация ФГБОУ МДЦ «Артек» учебным отделом ;
- данные педагогических исследований сторонних организаций.
Способы предоставления
результатов реализации ООП НОО
Школа презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов реализации
образовательной программы, используя для этого, в том числе и данные независимой
общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия образовательного процесса
утвержденной образовательной программе школы, проводимой при аттестации
образовательного учреждения учебным отделом МДЦ «Артек».

3.3 Учебники.
При реализации образовательной программы начального общего образования используется
система учебников «Школа России» (1 – 4-е классы), рекомендованный и утвержденный
Министерством образования РФ для общеобразовательных школ.
1

Начальное образование
Филология
Русский язык

Русский язык.Канакина В.П., Горецкий В.Г. 1
Просвещение, 2014 CD-ROM

2

Начальное образование
Филология
Русский язык

Русский язык. 2 кл. В 2-х частях Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Просвещение, 2014 CD-ROM

3

Начальное образование
Филология
Русский язык

Русский язык.3 кл. В 2-х частях. Канакина В.П., Горецкий
В.Г. 3 Просвещение, 2014 CD-ROM

4

Начальное образование
Филология
Русский язык

Русский язык. 4 кл. В 2-х частях. Канакина В.П., Горецкий
В.Г. Просвещение, 2014 CD-ROM

68

5

Начальное образование
Филология
Литературное чтение

Литературное чтение. В 2-х частях. 1 кл.
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Просвещение, 2014 CD-ROM

6

Начальное образование
Филология
Литературное чтение

Литературное чтение. В 2-х частях. 2кл.
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Просвещение, 2014 CD-ROM

7

Начальное образование
Филология
Литературное чтение

Литературное чтение. В 2-х частях.3 кл.
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.

8

Начальное образование
Филология
Литературное чтение

Литературное чтение. В 2-х частях.4 кл.
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. CDROM

9

Начальное образование
Филология
Иностранный
язык
Английский зык

Английский язык. 2 класс
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Просвещение,
2014 CD-ROM

10

Начальное образование
Филология
Иностранный
язык
Английский зык

Английский язык. 3 класс
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Просвещение,
2014 CD-ROM

11

Начальное образование
Филология
Иностранный
язык
Английский зык

Английский язык. 4 класс
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Просвещение,
2014 CD-ROM

12

Начальное образование Филология
Иностранный
язык
Английский зык

Английский язык. 2 класс. В 2-х частях Углубленное Баранова
К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Просвещение, 2014

15

Начальное образование
Филология
Иностранный
язык
Английский зык

Английский язык. 3 класс. В 2-х частях Углубленное Баранова
К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Просвещение, 2014

16

Начальное образование
Филология
Иностранный
язык
Английский зык

Английский язык. 4 класс. В 2-х частях Углубленное Баранова
К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Просвещение, 2014

17

Начальное образование
Филология
Иностранный
язык
Немецкий язык

Немецкий язык. В 2-х частях. 2 кл. Бим И.Л., Рыжова Л.И.,
Фомичева Л.М. Просвещение, 2014

18

Начальное образование
Филология
Иностранный
язык
Немецкий язык

Немецкий язык. В 2-х частях. 3 кл.
Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. Просвещение, 2014

19

Начальное образование
Филология
Иностранный
язык

Немецкий язык. В 2-х частях.4.кл
Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. Просвещение, 2014
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Немецкий язык
20

Начальное образование
Математика

Математика.1 кл. В 2-х частях Моро М.И., Волкова С.И.,
Степанова С.В. Просвещение, 2014 CD-ROM

27

Начальное образование
Математика

Математика.2 кл. В 2-х частях Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др. Просвещение, 2014 CD-ROM

28

Начальное образование
Математика

Математика. 3 кл.В 2-х частях
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Просвещение, 2014 CD-ROM

29

Начальное образование
Математика

Математика. 4 кл. В 2-х частях
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Просвещение, 2014 CD-ROM

30

Начальное образование
Обществознание и естествознание
Окружающий мир

Окружающий мир. 1 кл. В 2-х частях Плешаков А.А. .
Просвещение, 2014 CD-ROM

31

Начальное образование
Обществознание и естествознание
Окружающий мир

Окружающий мир. 12 кл.В 2-х частях Плешаков А.А.
Просвещение, 2014 CD-ROM

32

Начальное образование
Обществознание и естествознание
Окружающий мир

Окружающий мир. 3 кл. В 2-х частях Плешаков А.А. .
Просвещение, 2014 CD-ROM

33

Начальное образование
Обществознание и естествознание
Окружающий мир

Окружающий мир. 4 кл. В 2-х частях Плешаков А.А.,
Крючкова Е.А. Просвещение, 2014 CD-ROM

34

Начальное образование
Физическая культура:

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.

35

Начальное образование
Изо

.1Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.).
Изобразительное искусство. 1 кл.
2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.).
Изобразительное искусство. 2 кл.
3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное
искусство. 3 кл.
4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.).
Изобразительное искусство. 4 кл.

36

Технология:

37

Основы духовно-нравственной
культуры народов России:

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.
Технология. 1 кл.
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.
Технология. 2 кл.
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.
Технология. 3 кл.
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др.
Технология. 4 кл.
1. Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы православной культуры. 4-5 кл.
2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы исламской
культуры. 4-5 кл.
3. Чимитдоржиев В.Л. Основы духовно-нравственной
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культуры народов России. Основы буддийской культуры. 45 кл.
4. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы
духовно-нравственной культуры народов России.
Основы иудейской культуры. 4-5 кл.
5. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы
духовно-нравственной культуры народов России. Основы
мировых религиозных культур. 4-5 кл.
6. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы светской этики. 4-5 кл.

38

Музыка

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл.
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл.

39

Физическая культура

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл
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