Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Москвы
средняя общеобразовательная школа № 672

«Утверждаю»
Директор школы № 672

Рассмотрено и принято
на педагогическом совете ГБОУ
СОШ № 672 г. Москвы

___________________
___________________
«___» ____________ 2011 года
«______» ____________ 2011 года

Основная образовательная программа
начального общего образования
на период 2011-2015 годы

МОСКВА 2011

Содержание
I.
II.

Пояснительная записка.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы начального общего образования.
III. Учебный план начального общего образования.
IV. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования.
V.

Программы отдельных учебных предметов, курсов;

VI. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
VII.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа

жизни.
VIII.

Программа коррекционной работы.

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

•
•
•
•
•
•

I. Пояснительная записка
Введение
Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования
Принципы и подходы к формированию Образовательной программы
Общая характеристика Образовательной программы
Состав участников образовательного процесса ГБОУ СОШ № 672 г. Москвы
Характеристика УМК «Школа России».
1.1. Введение

Программа развития образовательного учреждения ГБОУ СОШ № 672 ВОУО ДО
г. Москвы – это единственный официальный нормативный документ в школе, определяющий
содержание образования определенного уровня и направленности, в котором прописана
основная образовательная (общеобразовательная) программа (ООП) ступени образования
(начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования (п.3 ст.9
Закона РФ "Об образовании").
Это документ регламентирующий прежде всего конкурентные позиции школы на рынке
образовательных услуг, который не имеет обязательного нормативного статуса (исходя из
Закона РФ "Об образовании является составной частью основных общеобразовательных
программ ступеней образования. Данная программа задает инновационный характер
деятельности ГБОУ СОШ 672 и составлена в соответствии со статьей 9 п.1. Закона РФ "Об
образовании" (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 №309-ФЗ).
Программа предусматривает основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие реализацию
федерального государственного стандарта с учетом типа и вида школы 672, а также
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.
В соответствии с п.6 статьи 9 Закона РФ "Об образовании" ООП включает в себя учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество
подготовки обучающихся.
ООП ступеней школьного образования разработан ГБОУ СОШ 672 самостоятельно на основе
примерных образовательных программ (статья 14 п.5, статья 32 п.6,7 Закона РФ "Об
образовании").
Организация образовательного процесса на всех ступенях образования осуществляется в
соответствии с основными общеобразовательными программами и расписанием занятий
(статья 15 п.1 Закона РФ "Об образовании").
Основная образовательная программа начального общего образования содержит следующие
разделы: пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования; учебный план
начального общего образования; набор отдельных программ (формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; отдельных
учебных предметов, курсов; духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования; формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни); систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни
детей. Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на
последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением
условий для развития личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности.

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни
ребенка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;
• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
• принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
• формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности.
Образовательная программа ГБОУ СОШ 672 объединила все три основные
общеобразовательные программы, а также описание преемственности между ступенями
образования
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1.2. Цели и задачи реализации Образовательной программы,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к
результатам образования
Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной образовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов
образования:
- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с
принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения,
сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться;
- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной
деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и
коммуникативных);
- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного
предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта,
специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в
практике повседневной жизни.
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются
следующие задачи:
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности:
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе;
• формировать у младших школьников самостоятельную познавательную деятельность;
•

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;
• развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка;
• создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику;
• помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической);
• дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми,
с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского

•

•
•
•
•
•

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава;
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;
признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

1.3. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы
Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и
развивающей системы обучения являются:
• Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения,
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и
саморазвитие каждого ребёнка.
• Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями.
• Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в
условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни,
умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников
информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных
группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности);
способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по
самообразованию).
• Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это,
прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности
для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить
основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс
расширить свои знания (по сравнению с базовым).

• Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от
общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной
учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное
возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения,
который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на
более высоком уровне трудности выполняемых УУД.
• Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу.
1.4. Общая характеристика Образовательной программы
Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 6,5 – 7
лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго
физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные
изменения в системе социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с
периодом перестройки всех систем и функций организма, что требует большого напряжения и
мобилизации его резервов.
Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках
учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие
наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся
фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.
Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются:
• качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности;
• рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий;
• развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на
группу сверстников.
Младший школьный возраст является благоприятным для:
• формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и
интересов;
• развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»;
• раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции;
• становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и
окружающим;
• усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со
сверстниками, установление прочных дружеских контактов.
Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития:
преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст
– это период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень
достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок
чувствовал свою ценность и неповторимость.
Ожидаемый результат:
• достижение уровня элементарной грамотности;

•

сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими
учениками и взрослыми;
• развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций;
• формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;
• формирование нравственных и этических начал личности;
• формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в
ней;
• готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени.
Образ выпускника начальной школы
• это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности
опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться;
• это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – копирующим действием;
• это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он
умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах;
• это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно
полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений
в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе;
• это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к
другим людям, животным, природе;
• это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и закаленным.
В соответствии
с возрастными особенностями младших школьников основную
образовательную программу начального образования можно условно разделить на три этапа:
- первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период
от дошкольного образования к школе. Основные цели которого - обеспечить плавный переход
детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм школьной
жизни.
Данный этап начального образования характеризуется тем, что:
1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая
чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального
положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие их отношение к
учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе.
Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо
уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения
– обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на
новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены
педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он
по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая
поддержка предотвращает превращение педагогического требования в педагогический
произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным
дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что
существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему
самому.
Решение задач данного периода образования решается через реализацию школьной
программы «Малышкина школа».

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная
цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной
общности класса.
Этот период характеризуется тем, что:
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за
рамки учебных предметов;
2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые
технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства
учителя;
3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на
этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней
помощи;
4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение
познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.
Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным
полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой
учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания.
Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к
партнерам.
Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет переходный
характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной
деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия
учащихся, формирование основ умения учиться.
Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном укладе
сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение
требований к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность
предметного содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками).
Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить кризисный характер,
сопровождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни.
Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание
дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях)
можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный.
Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить
постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основную ступень
образования.
Основные периоды учебного года
Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году,
выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам
разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три
периода: период совместного проектирования и планирования задач учебного года (период
«запуска»); период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период
учебного года.
Период совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь месяц)
Основными задачами первого периода учебного года являются следующие:
• дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;
• провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно,
восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;
• создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания возможных будущих направлений учения.

Для решения этих задач внутри первого периода учебного года выделяется четыре
последовательных этапа совместных действий учащихся и учителя:
1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам;
2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств
предметных действий) на основе данных стартовых
работ через организацию
самостоятельной работы учащихся;
3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация задач
года и форма их представления;
4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их
знаний.
Период совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-первая
половина апреля)
В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач
создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения следующих
действий и систем действий:
• инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе –
в открытом информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию;
• моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в модельных условиях и решение частных задач;
• самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов выполнения задания;
• адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных
критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка);
• самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных образовательных траекторий;
• содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа);
• самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов
(10-15 предложений);
• понимания устных и письменных высказываний.
Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май).
Основными задачами заключительного периода учебного года являются:
•
определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях учащихся по отношению к началу учебного года;
•
восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года, определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса
(учениками);
•
предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу).
Данный период имеет несколько этапов организации образовательного процесса:
1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их
результатов;

2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме
проектной задачи;
3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год
(«Шкатулка творчества»).
Образовательная программа предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми
обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными
потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания;
- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через
систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации
внеурочной деятельности;
- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих
позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по
воспитанию и обучению учащихся;
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа. И в первую очередь личностно-ориентированного развивающего
обучения;
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его
пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.

1.5. Состав участников образовательного процесса
В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении
участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники
общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся.

Задачи субъектов образовательного процесса
Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий
для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни
любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека
успешным
в
социуме
социально,
экономически
и
личностно.
Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и
контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и
склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и
знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания,
интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие
установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия.
Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть
обеспечено:
• содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования;
• установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания образования;
• побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;

• информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как
особый объект изучения (на интегративной основе);
• обучением навыкам общения и сотрудничества;
• поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе;
• расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности;
• формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с
расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое
информационное пространство).
Виды деятельности младших школьников
• учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том
числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа);
• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с использованием дополнительных информационных источников);
• игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам);
• творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование
замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);
• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в
социально значимых трудовых акциях);
• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности
• сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их
решения;
• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных
видах деятельности;
• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками;
• овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре,
воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему;
• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в
творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов;
• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и
операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы
• обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения
программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);
• способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на

•

•
•
•

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных
задач;
формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации
учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск
средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки,
постепенно передавая их ученикам);
создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных замыслов);
поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их
к общественно значимым делам.

Задачи родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения
обучающимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в
том числе:
- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных
мероприятий,
предусмотренных
документами,
регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность школы;
- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий;
- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми
для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими
принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и
потребностями обучающегося.
Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении Школой;
защищать законные права и интересы ребёнка.
Кадровые условия реализации ООП НОО включают:
№/п

Специалисты

Функции

1.

учитель

2.

психолог

4.

педагогорганизатор

5.

педагогбиблиотекарь

Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса
Помощь педагогу в выявлении
условий, необходимых для развития
ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными
особенностями
Отвечает за организацию внеучебных
видов деятельности младших
школьников во внеурочное время
Обеспечивает интеллектуальный и
физический доступ к информации,
участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского

Количество
специалистов в
начальной школе
9
1

1
1

6.

административный
персонал

7.

медицинский
персонал

9.

информационнотехнологический
персонал

самосознания, содействует
формированию информационной
компетентности уч-ся путем
обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации
Обеспечивает для специалистов ОУ
условия для эффективной работы,
осуществляет контроль и текущую
организационную работу
Обеспечивает первую медицинскую
помощь и диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной системы
мониторинга здоровья учащихся и
выработку рекомендаций по
сохранению и укреплению здоровья,
организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников
Обеспечивает функционирование
информационной структуры
(включая ремонт техники, выдачу
книг в библиотеке, системное
администрирование, организацию
выставок, поддержание сайта школы
и пр.)

1

1

2

1.6 Характеристика УМК « Школа России».
Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в значительной степени
достигается благодаря эффективной системе учебников. Такой системой учебников является
«Школа России» издательства «Просвещение».
Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и
сконструированной на основе единых методологических и методических принципов
информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализовывать
на практике важнейшее положение ФГОС — «эффективность учебно-воспитательного
процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой — системой
информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для
реализации основной образовательной программы образовательного учреждения».
Позиционировать систему учебников «Школа России» как ядро современной
информационно-образовательной среды для начальной школы, прежде всего, позволяет то,
что данное ядро имеет мощную методическую оболочку, представленную современными
средствами обеспечения учебного процесса по всем предметным областям учебного плана
ФГОС (ФГОС раздел III, п.19.3.). Методическая оболочка системы учебников представлена
рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для
чтения, многоплановыми методическими пособиями, высококачественными комплектами
демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, различными мультимедийными
приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM
диски и др.), интернет поддержкой и пр.

Другая отличительная черта системы учебников «Школа России», как важнейшего
компонента информационно-образовательной среды для начальной школы — специально
разработанная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри каждого
учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источников информации.
Таким образом, система учебников «Школа России» интегрирована в единую
методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования современного
образовательного процесса, определяемые ФГОС.

I. Состав системы учебников «Школа России»
В систему учебников «Школа России» входят следующие завершенные предметные
линии:

1.Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»:
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
Азбука. 1 кл. в 2-х ч.
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях

2.Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»:
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях

3.Завершенная предметная линия учебников «Математика»:
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл.
в 2-х частях
2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл.
в 2-х частях
3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл.
в 2-х частях
4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл.
в 2-х частях

4.Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»:
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях
4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях

5.Завершенная предметная линия учебников «Технология»:
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.

6.Завершенная предметная линия учебников «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.

7.Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное
искусство»:
1. Неменская 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.

8.Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»:
1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.

9.Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»:
1. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и др.
Английский язык. 2 кл. в 2-х частях
2. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др.
Английский язык. 3 кл. в 2-х частях
3. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Дуванова О.В.
Английский язык. 4 кл. в 2-х частях

12. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»
(расширенное содержание обучения иностранному языку):
1. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А.
Английский язык. 2 кл. в 2-х частях
2. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. 3 кл.
в 2-х частях
3. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 4 кл.
в 2-х частях

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Согласно ФГОС результат образования имеет три составляющих: предметные
результаты, метапредметные результаты (универсальные учебные действия или ключевые
компетентности), личностные результаты (набор качеств личности или наличие социального
опыта).
2. 1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения
основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности,
формирование
ценности
многонационального
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?»,
«Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а
во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,
Государственной службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь»,
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего
отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых
созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И.

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г.
Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М.
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности,
богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине —
крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических
особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении
музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных
заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир
большой культуры».
В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и
немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные
материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России
и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских
руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России,
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и
религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ
культурно-исторического мира России.

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты,
практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это
работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации и пр..
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют
нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и
иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
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.
В системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и
для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы,
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного
возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к
учебной.
В системе учебников «Школа России» представлен материал для регулярного
проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах
обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела,
в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении,
расширении знаний и способов действий.
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных
норм.
Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира,
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного
поведения ребенка в природном и социальном окружении.
Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета являются
«Странички для любознательных», «Занимательные странички», «Готовимся к олимпиаде»,
задания конкурса «Смекалка» и др., которые отражают интересный дополнительный
материал, занимательные вопросы и задания по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру и другим предметам.
Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности задания рубрик:
«Дай совет другу…», «Выскажи своё мнение…», «Подготовь сообщение на тему…» и др.
В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, Литературное
чтение, Окружающий мир шмуцтитулы каждого раздела отражают его тему, формулируют
задачи изучения раздела, здесь же даются рисунки или схемы, настраивающие школьников на
дальнейшую учебную деятельность.
В этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в форме
личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе, связанных с его
личным жизненным опытом.
В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют прописанные
алгоритмы выполнения работ направленные на формирование умения самостоятельно
оценивать свою деятельность (раздел «План работы» — для каждого изделия). Алгоритм
позволяет не только последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей
деятельности.
7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный материал
системы учебников «Школа России», формулировки вопросов и заданий, направленные на их
эстетическое восприятие, оценку культурных и природных ценностей, объектов.
В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Школа России» обращается
внимание детей на красоту, своеобразие изучаемой природы и рукотворного мира. В этой
связи, особую роль играют рисунки и фотографии в учебниках, передающие красоту объектов
и явлений природы, городов и сел нашей Родины, стран мира.
Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных предметных
линий, органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении заданий,
предполагающих собственные наблюдения детей, подготовку рассказов и фоторассказов,
посвященных красоте, духовности, эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в
целом.
В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены высокохудожественные
тексты произведений русских и зарубежных классиков, позволяющие формировать у
учащихся младших классов особое отношение к слову, к тексту. Особенность учеников
младших классов состоит в том, что они эмоционально воспринимают прочитанное
произведение. Эта особенность учащихся поддерживается системой вопросов и заданий
после изучаемого произведения. Например, какими чувствами хотел поделиться автор; какие
слова помогают почувствовать радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лирического
героя; составьте словарь настроений, проиллюстрируйте, как изменяется настроение в
поэтическом тексте.

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, позволяющие
иллюстрировать произведения художественной литературы, сравнивать авторские и
собственные иллюстрации; участвовать в различных проектах и выполнять творческие
задания.
Таким образом, содержание учебников позволяет формировать художественный вкус,
умение понимать и наслаждаться различными видам искусства.
В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» из репродукций
картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха, И.И. Грабаря, И.И. Левитана, А.А.
Пластова, А.К. Саврасова, и многих других художников, даны тексты-описания этих
репродукций, работа с которыми направлена на эстетическое воспитание детей, развитие
чувства прекрасного в душе ребёнка.
Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического воспитания
младших школьников линии учебников по музыке, технологии, иностранным языкам,
изобразительному искусству.
В курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в учебниках для 2—
4 классов предлагаются следующие средства:
•
тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания),
способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному,
формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях,
например: Life in a small Town, Life in a small Village (4 кл., с. 29—30), Three Kingdoms;
Какую одежду вы бы выбрали, чтобы она выглядела красивой? (3 кл., с. 10); Оформите
по образцу газету “The Best moments of the Year” (4 кл., с. 50); Напишите Санта Клаусу
о том, кого из сказочных героев вы хотели бы видеть в Санта Парке и нарисуйте его (2
кл., с. 84) и др.;
•
конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждому
уроку, раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий эстетическое
воспитание учащихся, например: Вы знаете, что писать красиво и правильно очень
важно. Вашим зарубежным друзьям будет приятно получать письма, которые
написаны не только правильно, но и красиво и т. п..
В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного личностного
результата происходит в деятельностной форме — через выполнение художественнотворческих заданий, направленных на развитие навыков восприятия произведений искусства
и навыков интерпретационного эстетического суждения как по отношению к творчеству
сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений действительности.
8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа России»
направленно на воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей,
сопереживать им, соблюдать общепринятые этические нормы.
В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с самых
первых уроков, материалом многочисленных упражнений являются пословицы и поговорки,
задания к которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые вложил в них
народ. Например: «Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть —
верный советчик», «Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит человека, а добрые дела»
и др.

Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве, скромности,
доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других ценных личностных качествах человека
заложены в содержание упражнений, задач, предложений, текстов. В учебниках всех
предметных линий «Школы России» есть большое количество учебного материала, который
способствует воспитанию нравственных норм, социальной справедливости, воспитывает у
детей чувства доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной
ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей.
В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал направлен на
воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания чувствам других
людей, взаимопонимания и взаимопомощи.
В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, которые помогают
осмыслить важные духовные ценности своего народа и других народов: дружба, доброта,
любовь, понимание, терпение, ответственность, благородство и принять их.
Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», «Писатели детям»
(1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок», «Люби живое» (3 класс); «Родина»,
«Делу — время, потехе — час» (4 класс) и др.; тексты: «Помощник» М. Пляцковский, «Что
хорошо и что дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю.
Ермолаев, «Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу»
Ю. Энтин, «Никого не обижай» В. Лунин и многие другие.
Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся ориентироваться в
нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами.
В курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Как живет семья?», «Наша
дружная семья», включая учебный проект «Моя семья»; «В школе», «Ты и твои друзья»,
«Общение», «Эта удивительная природа», «Мы и наше здоровье», «Путешествие по городам и
странам», «Страницы всемирной истории» и др.
9)
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы предусмотрена
работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими условными
знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные проекты
предметных линий по литературному чтению, окружающему миру, математике, русскому
языку, технологии, иностранным языкам, по информатике.
В курсе «Математика» предлагается большое количество математических игр,
предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы представленные в
учебниках 1—4 классов задания рубрики «Наши проекты» разнообразной тематики.
Некоторые из этих проектов предполагают организацию сотрудничества с взрослыми. Так, в
4 классе при составлении справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и общение
с краеведами, работниками муниципальной администрации, старожилами города,
участниками Великой Отечественной войны с последующим обсуждением результатов
проектной деятельности.
В курсе «Русский язык» с этой целью также предусмотрена работа в парах, группах, со
взрослыми; задания отмечены соответствующими условными знаками. На организацию
сотрудничества со взрослыми и сверстниками нацелены многие учебные проекты, которые

могут быть реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми
(родителями, сотрудниками библиотеки).
В курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для 3 класса «Кто нас защищает»
предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана Великой Отечественной войны,
военнослужащего, сотрудника милиции, пожарной охраны, МЧС.
В учебниках предложены темы и система вопросов для коллективного обсуждения.
Для этого введены рубрики: «Прочитаем и обсудим», «Обсудим», «Думай, размышляй,
высказывай свое мнение». Такие задания учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать
правила, находить компромиссы и оставаться друзьями.
В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания,
рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен,
сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных
инструментах и т.п. Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого
учащегося за достижение общего художественно-эстетического результата; формирует умение
контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков
сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми,
родителями в учебнике (1-4 кл.) содержится большое количество игр и заданий, выполняемых
парами, в группах и командах, которые учат детей взаимодействовать, общаться и
соперничать. Учащиеся младших классов учатся соблюдать правила, приобретают навыки
работы в группе, в коллективе.
10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
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 “English 2—4” содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе (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.).
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа
России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
Система учебников «Школа России» как важнейший компонент духовнонравственого развития и воспитания младшего школьника, в соответствии с
требованиями ФГОС:
•
формирует личностные результаты освоения основной образовательной
программы, посредством формирования личностных УУД1;
•
реализует систему базовых национальных ценностей и основные
направления духовно-нравственного развития и воспитания школьников на
ступени начального общего образования;
•
эффективно
интегрируется
в систему урочной и внеурочной
деятельности образовательного учреждения.
2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
1

(система «Школа России»)
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения
(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на
данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые
они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников
постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель,
сохранять её при выполнении учебных действий,
а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия
для
её
последующего
решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока.
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель
— ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач
в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют
формированию регулятивных УУД младшего школьника.
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а
какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их,
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной
в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:

•

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания
конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебнике 4 класса каждый такой
раздел дополнен вопросами, направленными на обобщение теоретических знаний и контроль
за их усвоением. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся
«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне
повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету.
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и
техник изготовления изделий.

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления
контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и
задач.
4) Формирование
умения
понимать
причины
успеха/неуспеха
учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями,
которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;
осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих
каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной
деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике
курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически
связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребятодноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам
ученик.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники,
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык,
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при
постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик
задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение
слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий,
направленных на:
• осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи для её
успешного выполнения;
• формирование умения планировать учебную работу, используя различные
справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.);

• развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего школьника
соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать
знания (по памяти, при работе с учебником, справочным материалом и т. д.), дополнять
имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания.
В курсе «Русский язык» осознанию и оцениванию своих суждений и действий,
соотнесению результата деятельности с поставленной целью, определению своего знания и
незнания и др. способствует предметное содержание и система заданий учебника.
Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное значение
незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, высказывая своё мнение
по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под рубрикой «Проверь себя», участвуя в
презентации своих проектов и др., — ученик оценивает свои знания или умения, свои мысли,
свои результаты, осознает чему он научился, а чему ему ещё придётся научиться.
6) Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
В учебниках «Школа России» представлена система заданий, направленных на
достижение указанного результата.
В курсе «Русский
язык»
— это составление модели слова, предложения,
использование графической символики (выделение гласных, согласных, слогов, ударения,
значимых частей слова, членов предложения и т.п).. Начиная с 1 класса, учащиеся читают
схемы (слоГБОУдарная модель, схема-модель слова, предложения), сопоставляют схемымодели слов, предложений, находят слово (предложение) по модели, составляют модели
самостоятельно, преобразовывают звуковые модели и т.д.
В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают модели Солнца,
звезд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 3 классе — модели
частиц вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе
— модели связей в природных сообществах.
В курсе «Математика» задания для организации деятельности моделирования
системно выстроены на протяжении всего периода изучения предмета.
Например, при введении нового материала:
1 — выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) некоторого
фрагмента реальной действительности;
2 — выявляются её особенности и свойства;
3 — осуществляется их описание на языке математических символов и знаков (чисел,
равенств неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и др.).
Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий сложение и
вычитание используются предметные и схематические модели и записи этих действий на
языке математических символов и знаков. Во 2—4 классах используются схематические
модели:
• 2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100;
• 3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при
построении таблицы умножения;
• 4 класс — при решении текстовых задач.

7) Активное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Для эффективного достижения указанного результата большинство учебников
предметных линий системы учебников «Школа России» обеспечено электронными
приложениями: Азбука, Русский язык, Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский
язык, Немецкий язык, Французский язык, Испанский язык, Информатика, курс «Основы
религиозных культур и светской этики».
Все учебники по иностранным языкам
(2—4 классы) имеют различные
мультимедийные приложения (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной
доски и CD-ROM диски и др.).
В курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии учебников (1—
4 кл.) разработаны задания, направленные на активное использование речевых средств.
Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений радио,
телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий экологических
катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С
помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс,
тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о каком-либо
выдающемся памятнике истории и культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс,
тема «По знаменитым местам мира»);
«Найди в Интернете информацию о работе
международных экологических организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема
«Мир глазами эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь
сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема
«Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью Интернета соверши
воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и
экологические проекты сотрудники национального парка предлагают детям?» (4 класс, тема
«Лес и человек»).
Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое
применение таких организационных форм как работа в парах и группах, выполнение заданий
в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. Во всех классах используется
электронное приложение к учебнику. Групповая форма работы с применением электронного
приложения к учебнику предусмотрена в разделах «Путешествия по городам и странам»
(3 класс), «Родной край — часть большой страны» (4 класс).
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.
В результате
обучения по системе учебников «Школа России» учащиеся
приобретают первичные навыки работы с информацией: вести запись, осуществлять поиск
необходимой
информации,
выделять
и
фиксировать
нужную
информацию,

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать
и преобразовывать, представлять, передавать и хранить информацию, создавать новую под
определенную цель.
Формирование
умений
осуществлять
поиск
необходимой
информации
и работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям:
— целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-расчётов с
недостающими данными, для создания презентационных и иных материалов при подготовке
творческих работ и т.п.;
— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах,
в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики «Наши
проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной информации, её систематизация по
требуемому форматом признаку и представление в нужном виде (в виде текстов для
стенгазеты, книги, набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций,
таблиц,
диаграмм,
рисунков,
поделок,
книг,
альбомов
и
т.п.);
— систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к справочному
материалу. В курсе «Математика» такой справочный материал размещён в разделе учебника
4 класса — «Основные сведения из курса математики с 1 по 4 класс». В этом разделе собран
материал, который должен быть усвоен детьми и с чем они должны перейти на следующую
ступень обучения.
В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники (1-4
классы) снабжены справочными материалами: памятками, таблицами, словарями (толковый,
орфографический, орфоэпический, словари синонимов и антонимов, омонимов и
фразеологизмов, иностранных слов).
В курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими универсальными
учебными действиями: работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную
информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста
по заголовкам, рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной,
понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться
языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять
таблицы, составлять текст по аналогии. работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных и
коммуникационных технологий).
Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический
справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблица
соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4
класс), что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой
информации.
В курсе «Технология» для каждого класса введен специальный раздел «Человек и
информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками информации,
способами ее поиска, переработки, передачи и использования от древних времен (1класс,
наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс,
книги, почта, ИКТ-средства). В конце каждого учебника помещен «Словарик юного
технолога», в котором поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся
самостоятельно отыскивать необходимую им информацию.

Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети обучаются
находить ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать свои ответы, делать
выводы, давать разъяснения.
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.
С этой целью в системе учебников «Школа России» значительное место занимают
задания, которые ставят учащихся в ситуацию выбора возможных вариантов решения задачи,
построения разных моделей, интерпретаций рисунков, схем и пр., рассуждений, объяснений,
монологических высказываний относительно выполняемого задания и выявленных связей и
закономерностей.
Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и
письменной форме в учебники в определенной системе включены задания на выразительное
прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на распознавание текстовописаний, повествований, заданий на работу по аналогии, на сопоставление текстов,
например, с соответствующими музыкальными произведениями и т.п.
В курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового чтения, работая
с большинством текстов, определяя тему, главную мысль, выполняя грамматические задания,
редактируя текст и др.
Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена в
пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? — О чём
самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают эти
строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или
медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что отражено в
заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти строки? и др.
Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письменного
изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста.
В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному
языку) учебники (2—4 классы) построены на разнообразных по жанрам и стилистике
текстах, которые включают большое количество художественных текстов в прозе и стихах:
рассказы, басни, сказки и т. п. Не менее широко используются и информационнопублицистические, дневниковые записи, тексты исторического характера, а также
диалогическая речь бытового характера (раздел Let Us Listen, Read and Learn).
Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой
последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором,
чтение этих же слов и структур, затем — чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже
знакомыми структурами, выполнение упражнений на основе прочитанного. Учащиеся не
только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети
соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении;
интонационный рисунок. Практически все тексты в учебнике для 2 класса записаны на CD
и начитаны носителями языка.
Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится
транскрипция.

Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой
деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от написания букв и
слов, списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до
написания с опорой на образец записок, открыток, поздравлений, писем и сочинений.

Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий и
учебных задач способствует формированию коммуникативных УУД.
10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны основные
виды деятельности, на которых построена система заданий во всех учебниках с 1 по 4 класс.
Они заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем
отличаются…», «Проанализируй …», «Объясни, почему …», «Сделай вывод…», « Выбери
верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …» и др.. Задания учебников направлены на
развитие математического стиля мышления, в частности,
на формирование умений
анализировать события, устанавливать причинно-следственные связи между объектами и
величинами и на этой основе аргументировать предлагаемый ход решения того или иного
вопроса, задачи.
В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, фонетикографического, грамматико-орфографического, синтаксического, коммуникативного характера
делает младших школьников активными участниками наблюдений, микроисследований в
области языка и речи и постепенно открывает для них определённые стороны языковых
понятий, явлений, фактов. В процессе решения таких задач, школьники учатся анализировать,
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы как звуки, буквы, части слов, части
речи, члены предложения, простые и сложные предложения и др., объяснять, рассуждать,
сопоставлять, делать выводы, проводить лингвистические опыты. Уже в первом классе
ученики распределяют языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова) по определённому
признаку, дополняют ряды в соответствии с определённым признаком, объединяют,
сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, рассуждать, высказывать своё мнение.
В учебниках курса «Литературное чтение» (1—4 классы) содержатся вопросы и
задания, способствующие активизации умственной деятельности учащихся, развитию
логического мышления. Например, задания, в которых предлагается установить соответствия,
сравнить героев, произведения живописи. Необходимым заданием на уроке являются задания,
связанные с классификацией (группировкой) по разным существенным основаниям.
В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена на первоначальное
ознакомление детей с разного рода зависимостями, задания для раскрытия причиной связи
между процессами и явлениями окружающей действительности. Например, в 1 классе
проводится сравнение ели и сосны, реки и моря, различных средств транспорта, подбор
примеров животных разных групп (отнесение к известным понятиям). Во 2 классе —
сравнение городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой природы,
обобщение представлений о погодных явлениях и пр., построение рассуждений об
экологических связях по аналогии с прочитанным рассказом, установление причинноследственных связей при знакомстве с сезонными изменениями в природе. В 3 классе —

различные задания на классификацию живых организмов, составление из звеньев (синтез)
круговорота веществ в природе, сравнение дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и
сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение изучаемых
природных зон, природных сообществ, установление причинно-следственных связей при
изучении исторических событий.
В курсе «Английский язык» задания построены таким образом, что, проанализировав
особенности грамматического явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно
вывести грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом
построена работа над правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные связи
внутри текста, почему произошли определенные события, почему герои так поступили,
анализируют различные объекты с целью выделения признаков (существенных,
несущественных) и классифицируют их по выделенным признакам.
В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих активизации
умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, где
нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное
исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом.
В курсе «Музыка» предложены системы заданий, направленных на овладение
приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального
искусства по жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формирующие у
младших школьников способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений
жизни и искусств.
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.
В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для объяснения
представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, рассуждений, мнений,
различных точек зрения, побуждающие учащихся искать разные способы решения,
вычисления, обсуждать их, выслушивая версии одноклассников. В заданиях предлагается
рассмотреть представленные в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей
учебника прав, найти ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и аргументировать
свою позицию.
В этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск различных вариантов
решения (включая построение разных моделей, разных пространственных фигур и т.д.), на
выдвижение гипотез, разных точек зрения, версий и причин событий, разных суждений;
задачи, связанные с разнообразием использования материалов; задачи на преодоление
инерции мышления, прогностические, проектные задачи и пр., способствуют развитию
дивергентности мышления как важнейшей составляющей исследовательского поведения
младших школьников.
В курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, связанной с
содержанием языкового или иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют
диалоги и их инсценируют. Есть упражнения, где описываются разные точки зрения,
например, положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич
на Сером волке», четвероклассники при этом высказывают своё собственное мнение, учатся
слушать своих оппонентов, включаются в диалог, полилог.

В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов направлена на
формирование умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать в диалоге в связи
с прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов
«Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение
одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре.
На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе
и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают отношение к
его героям.
В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку)
упражнения на развитие диалогической речи вводятся во 2-м классе и представлены в
заданиях типа «Разыграйте диалог-знакомство со своим одноклассником…», «Глядя на
картинки, спроси своего одноклассника…» и т. п.
Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным
текстом, отвечают на вопросы открытого типа (выражают свое собственное мнение и
выслушают мнение одноклассников). Они используют в диалоге фразы и элементарные
нормы речевого этикета.
В каждом уроке учебников (2—4) есть специальный раздел для совершенствования
навыков говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести беседу
о себе, своей семье, своих друзьях, интересах, игрушках, домашних питомцах и пр. Здесь же
учащимся даются опоры для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к реальным
— в школе, дома, в магазине, на улице.
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.
Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое количество
заданий, предусматривающих систематическое проведение работы в паре, в группе. Ученики
совместно определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать учебную задачу
или, контролируя друг друга, поочередно выполняют задания, чтобы получить верный
результат, оценивают правильность выполнения задания сверстником и др.
В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным миниспортивным играм формируют умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают
умение адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников,
собственное
поведение
и
поведение
участвующих
лиц.
В учебниках математики, литературного чтения, русского языка, окружающего
мира с 1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши проекты», с указанием темы проекта,
соответствующих комментариев, советов, плана выполнения проектной работы. Проектные
задания также размещены в учебниках иностранных языков, технологии.
Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в проекте
темой, план своих действий, промежуточные и итоговые результаты работы. Система заданий

по организации проектной деятельности
России».

заложена в большинстве учебников «Школы

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.
В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС - Фундаментальным
Ядром содержания общего образования в содержании отдельных учебных предметов должны
присутствовать элементы научного знания, культуры и функциональной грамотности,
которые должны быть достаточными для полноценного продолжения образования и
личностного развития.
В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников «Школа
России» формирует у школьников не только начальные сведения о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности, целостное представление о мире, о научной
картине мира, но и личностное отношение учащихся к полученным знаниям, умение
применять их в своей практической деятельности.
В курсе «Математика» содержание и структура учебников 1—4 классов обеспечивают
освоение младшими школьникам важнейших (базисных) понятий начального курса
математики: число, величина, геометрическая фигура.
Представленные в учебниках (1—4 классы) задания и способы работы над ними дают
возможности понять, что математические положения не только применяются на практике, но
и представляют собой результат анализа и обобщения человеком практической деятельности и
наблюдаемых им явлений окружающего мира, разные стороны которого изучают различные
школьные дисциплины.
Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета «Окружающий
мир», в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют сезонные наблюдения,
прослеживают историю взаимоотношений человека и природы, у детей формируются
представления об основных эпохах в развитии человечества.
В курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями являются:
«ценность», «книга», «художественная литература», «культура», «человек», «общество»;
«живопись» «искусство».
Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», «история», «жизнь»,
«творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», «пространство», «модель».
В курсе «Русский язык» базовыми предметными понятиями являются языковые
единицы: звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, текст и др. Базовые межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, модель,
результат.
16) Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Указанный результат достигается в процессе:

— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения готовых
информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.);
— передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудивизуальной
поддержкой;
— описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том
числе, используя электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский язык, Математика,
Окружающий мир, Музыка, Английский язык), ИКТ-технологии;
— нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым
параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной информации для решения
поставленной учебной задачи, практической, проектной работы;
— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для обогащения
чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте); составления инструкции (алгоритма) к выполненному
действию.
Таким образом, в
соответствии с требованиями ФГОС,
содержание,
дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Школа России»
способствует достижению метапредметных2 результатов освоения основной
образовательной программы, посредством формирования познавательных, регулятивных
и коммуникативных универсальных учебных действий, составляющих основу умения
учиться.
2. 3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей учебного
плана начального общего образования и достижение предметных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС, представлено в содержании, дидактическом и
методическом обеспечении системы учебников «Школа России».
Предметные результаты с учетом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, представлены в Приложение
«Завершенные предметные линии системы учебников «Школа России».
Русский язык.
 Формирование первоначальных представлений о языке.
 Освоение первоначальных знаний о системе русского языка.
 Владение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка.
 Имеет представление о языковом многообразии.
 Понимание обучающимся того, что язык представляет собой явление культуры.
 Выражает свои мысли в связном повествовании.
 Осознаёт язык как основное средство человеческого общения и явление национальной
культуры.
 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах
речевого этикета.
 Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи.
 Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии.
2

 Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном значении.
 Овладение действиями с языковыми единицами.
 Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме.
Литературное чтение.
 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры.
 Воспринимает художественную литературу как вид искусства.
 Имеет первичные навыки работы с информацией.
 Имеет представление о культурно-историческом наследии России.
 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование этических
представлений.
 Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня читательской
компетентности, речевого развития.
 Владеет навыками, отражающими учебную самостоятельность и познавательные
интересы.
 Понимание цели чтения, использование разных видов чтения.
 Может самостоятельно выбирать интересующую литературу.
 Умеет пользоваться словарями и справочниками.
 Осознаёт себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития.
 Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдает правила
речевого этикета, способен участвовать в диалоге при обсуждении произведений.
 Умеет декламировать стихотворные произведения.
 Умеет вы ступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд(плакаты, презентацию)
 Обладает приёмами поиска нужной информации.
Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу художественных произведений.
Иностранный язык
 Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка.
 Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме.
 Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей.
 Умеет строить монологическую речь, строить сообщения на предложенную тему,
адекватно отвечать на вопросы, выделять главную мысль.
 Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью.
 Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических знаний и кругозора.
 Обладает навыками участия в диалогах.
 Умеет оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
 Сформированность толерантности к носителям другого языка.
Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстниками другой языковой среды
и
культуры.
Математика
 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов.
 Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать объекты по
разным математическим основаниям.
 Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами, распознавать и
изображать геометрические фигуры.

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения.
 Владеет умениями моделирующей деятельности.
 Приобрёл информационно-технологические умения.
 Умеет составлять простейшие алгоритмы.
 Приобретение начального опыта применения математических знаний.
 Освоил основы математических знаний.
 Умеет применять их на практике.
 Умеет принимать практические решения на основе прочитанного задания.
 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия, распознавать и
изображать геометрические фигуры.
 Владеет умениями устного счёта.
 Умеет проводить проверку правильности вычислений разными способами.
Умеет представлять, анализировать, интерпретировать данные таблиц и диаграмм.
Окружающий мир
 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
 Различает государственную символику РФ, умеет описывать достопримечательности
столицы, и ее окрестностей.
 Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к родной стране, её
культуре, истории, традициям.
 Умеет оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
ситуациях.
 Сформированность уважительного отношения к своей стране, родному краю, своей
семье, истории, культуре страны.
 Различает прошлое, настоящее и будущее.
 Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего.
 Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших
предков, используя дополнительные источники информации.
 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил поведения.
 Освоил основы экологической и культурологической грамотности.
 Соблюдает правила поведения в мире природы и людей.
 Освоил нормы адекватного поведения в окружающей природной и социальной среде.
 Знает правила здорового образа жизни.
 Освоение доступных способов изучения природы и общества.
 Владеет элементарными способами изучения природы и общества.
 Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты.
 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи.
 Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем
мире.
 Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме.
Изобразительное искусство.
 Сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека.
 Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
 Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на уровне
эмоционального восприятия.

 Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства.
 Владеет навыком изображения многофигурных композиций на значимые жизненные
темы и обладает опытом участия в коллективных работах на эти темы.
 Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своё эмоциональное
отношение.
 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности.
 Умеет различать виды художественной деятельности.
 Обладает опытом участия в художественной творческой деятельности.
Музыка.
 Сформированность представлений о роли музыки.
 Владеет основами музыкальной культуры.
 Обладает основами художественного вкуса.
 Сформированность основ музыкальной культуры деятельности.
 Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края.
 Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России.
 Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки.
 Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному
произведению.
 Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, Эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных
видах музыкальной деятельности
 Использование музыкальных образов при создании музыкальных композиций.
 Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские замыслы.
 Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность.
 Умеет музицировать.
Технология.
 Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека.
 Уважительно относится к труду людей.
 Понимает культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном
мире.
 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре.
 Знает общие правила создания предметов рукотворного мира и умеет
руководствоваться ими в своей деятельности
 Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.
 На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни умеет осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей.
 Знает правила техники безопасности.
 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских задач.
 Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу, эскизу образцу и доступным заданным условиям
 Умеет делать развёртку заданной конструкции.
 Умеет изготавливать заданную конструкцию.
Физическая культура.

 Формирование начальных представлений о значении физической культуры.
 Ориентируется в понятиях»физическая культура», «режим дня», « физическая
подготовка».
 Понимает положительное влияние физкультуры на физическое и личностное развитие.
 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.
 Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья.
 Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами.
 Умеет определять дозировку и последовательность выполнения упражнений.
 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием.
 Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки.
 Умеет выполнять упражнения на развитие физических качеств.
 Умеет
оценивать
величину
нагрузки
по
частоте
пульса.

Раздел 3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Учебный план построен на основе ФГОС и обеспечивает введение в действие и реализацию
требований стандарта, определяет общий объём нагрузки учащихся и максимальный объём
их аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей.
Задачи:
1.Обеспечение базового и повышенного уровня образования за счет более основательного
изучения отдельных предметов и отдельных предметных областей в соответствии с ФГОС.
2.Формирование у учащихся УУД ( овладение приемами сравнения, анализа, синтеза,
классификации..).
3.Развитие самостоятельности и творческих способностей учащихся посредствам
включения их в проектную и исследовательскую деятельность.
4.Воспитание высоконравственного, ответственного творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
5.Формировани культуры здорового и безопасного уровня жизни.

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика,
Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая
культура
Учебный план
1-е классы
2011/2012уч.год
Образовательные
области базисного
плана

Предметы,
включаемые в
расписание в рамках
образовательной
области

Предметы,
Изучаемые
интегративно

1а

1б

Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Физическая культура
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Математика

ИКТ
Информатика, ИКТ

4
4
4

4
4
4

Окружающий мир

ИКТ, ОБЖ

2

2

Физическая культура
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология

ИКТ,ОБЖ
ИКТ

3
1

3
1

1
1
20
21

1
1
20
21

3
2
1
23

3
2
1
23

Технология
ИТОГО:
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических
часах при
5-дневной неделе
Компонент образовательного учреждения
Метапреметные проекты
Индивидуально-групповые занятия
Итого к финансированию
.
Учебный план
2-4классы
2011/-2012уч.год
Образовательные области
базисного
учебного плана

Предметы,
включаемые в
расписание в
рамках
образовательной области

Филология
(Языки и
литература)
Математика
Окружающий
мир

Искусство,
технология

Предметы,
которые
изучаются
интегративно

Всего
2а

2б

3а

3б

3в

4а

4б

5
3

5
3

5
3

5
3

5
3

5
3

5
3

35
21

2

2

2

2

2

2

2

14

Информати
ка,ИКТ

4

4

4

4

4

4

4

28

Окружающий
мир

ОБЖ,
Лит.чтение
ИКТ

2

2

2

2

2

2

2

14

Физическая
культура
Изобразительное
искусство и
художествен
ный труд
Музыка

ОБЖ, ИКТ

3

3

3

3

3

3

3

21

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика

Итого

ИКТ

ОБЖ, ИКТ,
Лит. чт.

2

2

2

2

2

2

2

14

Литер.чте
ние

1

1

1

1

1

1

1

7

22

22

22

22

22

22

22

154

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
учащихся, 5-дневная неделя
Компонент образовательного
учреждения
Деление на под Анг.яз
группы
Индивидуальные занятия
Проектная деятельность
Деление на
Англ.яз
подгруппы
К финансированию

Метапроек
ты по
англ.яз.

23

23

23

23

23

23

23

161

7

7

7

7

7

7

7

49

1

1

1

1

1

1

1

7

2
3
1

2
3
1

2
3
1

2
3
1

2
3
1

2
3
1

2
3
1

21
21
7

29

29

29

29

29

29

29

Рекомендуемый максимальный объем
домашних заданий в день (5-дневка)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

203

Дополнительное финансирование
Иностранный язык
Итого к финансированию

2

2

2

2

2

2

2

14

31

31

31

31

31

31

31

217

Учебный план начальной школы ориентирован на 4-х летний нормативный срок
освоения государственных программ. Продолжительность учебного года: 1класс-33 учебные
недели ( 5 дневная учебная неделя), 2-4 классы- 34 недели (5 дневная неделя).
Используя ступенчатый режим обучения согласно требованиям ФГОС и нормам
СанПиН в первом полугодии в 1 классе уроки по 35 минут (сентябрь-октябрь по 3урока),
ноябрь-декабрь по 35 минут 4 урока в день, январь-май - 4 урока по 45 минут. Во 2-4 классах
продолжительность урока 45 минут в течение всего учебного года.
В соответствии с рекомендациями Сан ПиНа (10.5) учебный план рассчитан в 1классе
на 20 часов, 2-4 классы на 22 часа.
Особенности учебного плана начальной школы.
Учебный план 1 класса скомплектован в соответствии с новыми требованиями
ФГОС. Параллель первых классов будет работать по УМК «Школа России». Рабочие
программы учебных предметов этого комплекта представляют завершенные предметные
линии и ориентированы на планируемые результаты освоения ООП.
За счет часов школьного компонента введены метапредметные проекты (2часа) и
индивидуальные занятия (1час).
Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского языка»
( 1 - 4 классы ), «Литературного чтения» ( 1 – 4 классы ) и «Иностранного языка»
( 2 – 4 классы ).
При изучении предметов области «Филология» особое внимание уделено развитию
общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыкам
скорописи и компьютерного набора текста. Учебный план разработан с учетом
интегративного освоения Литературного чтения и ИКТ для повышения эффективности
учебного процесса в этой области.(36 часов в год)
В 1 классах на индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня отводится
по 1 часу в неделю компонента образовательного учреждения, а во 2-4 классах по 2 часа

в неделю. (Приказ № 958 от 11 мая 2010 года, раздел «Общие положения», п.1.9), учитывая
контингент классов и результаты тестирования, вне основного расписания после
продолжительного перерыва. И по 4часа проектной деятельности во внеурочное время во 2-4
классах, для развития личностных, метапредметных и предметных результатов.
2-4 классы изучают «Иностранный язык» по 2 часа в неделю при делении на
подгруппы, где предусматривается работа двух преподавателей, и это отражено в учебном
плане. Для усиления знаний по английскому языку и подготовке к обучению в последующем в
гимназических классах, из школьного компанента добавлен во 2-4 классах 1 час метапроектов
по английкому языку, который введен в основное расписание уроков.
Образовательная область «Математика» в соответствии с Московским базисным
учебным планом, на изучение в 1 – 4 классах отводит по 4 учебных часа в неделю и
предусматривает изучение учебного предмета «Математика». Учебный план разработан с
учетом интегративного освоения математики и ИКТ ( 1 – 4 классы по 60 часов в год).
Эти разделы особенно важны в 1-м классе, где они могут играть роль пропедевтики изучения
математики. С первого по четвертый класс интеграция курса ИКТ с математикой ведется
одним преподавателем. Для расширения
практической направленности содержания
материала при изучения математики в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю на групповые
занятия, во второй половине дня компонента ОУ. (Приказ № 958 от 11 мая 2010 года, раздел
«Общие положения», п.1.9).
Образовательная область Обществознание и естествознание «Окружающий мир»
предусматривает изучение предмета «Окружающий мир» по 2 часа в неделю в каждой
параллели 1-4 классов и включает интеграцию с «ОБЖ» ( по 16 часов в неделю в каждом
классе).
Для повышения эффективности учебного процесса в этой области по решению
образовательного учреждения во всех 1-4 классах введена интеграция двух предметов:
«Окружающий мир» и ИКТ для выполнения практических и исследовательских работ по
предмету.(64 часа в год). Кроме этого обязательные проектные работы для достижения
результата содержания разделов программы.

Образовательная область «Искусство, технология» включает в себя предмет
«Изобразительное искусство и художественный труд» в 2- 4 классах по 2 часа в неделю по
программе Б. Неменского. Предусмотрена интеграция с «Литературным чтением»
В 1-х классах образовательная область «Искусство» включает учебные предметы:
«Музыка» - 1час в неделю и « Изобразительное искусство» - 1час в неделю.
Предмет «Музыка» из образовательной области «Искусство. Технология» 1 час в
неделю с 2 класса по 4 класс ведется отдельно с интеграцией « Литературное чтение» и ИКТ.
Здоровье – необходимое условие для гармоничного развития личности. Поэтому для
повышения роли физической культуры, укрепления и пропаганды здорового образа жизни
образовательная область «Физическая культура» включает предмет «Физическая культура»
в 1-4 классах по 3 часа в неделю ( 90 часов в год) и преподается интегрировано с ОБЖ.
2 часа по программе Лях В.И., а 3йчас «Шахматы» вводится в учебный план за счет
физической культуры на основании приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 30 августа 2010года №889 « О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312
« Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», а также методических рекомендаций Министерства образования и науки
Российской Федерации « О введении третьего часа физической культуры в недельный объем
учебной нагрузки обучающихся образовательных учреждений Российской Федерации».
Обучение игре в шахматы вводится с 1 сентября 2011года для учащихся 2-4 классов в
объеме 34 часа в год, для учащихся 1классов 33 часа в год по программе И.С. Сухинина «
Шахматы».
Кроме того, для реализации программы « Здоровье», в ГПД 1-4 классы
вводится 5часов занятий в неделю двигательной активности ( по 1 часу в неделю в каждой
группе)
Распределение часов в рамках интеграции ОБЖ с учебными предметами
Предмет

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Итого:

16

16

16

16

64

15

15

15

15

60

Окружающий
мир
Физическая
культура
Всего:

124

Распределение часов в рамках интеграции ИКТ с учебными предметами
Предмет

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Итого:

16

16

16

16

64

15

15

15

15

60

8

8

8

8

36

Окружающий
мир
Математика
Литературное
чтение
Всего:

№
ОУ

160

Распределение часов компонента ОУ на проектную деятельность:
Ступени обучения,
Количество часов
предметы
классы
в неделю
Всего на 1 ступень
1 класс
2
Метапредметные проекты
2 класс
3
Окружающий мир.
3 класс

1
3

4 класс

1
3

Метапроект по анг.яз.
Окружающий мир,
Изобразительное искусство и
художественный труд.
Метапроект по анг.яз.
Окружающий мир,
Изобразительное искусство и
художественный труд.

1
28

Всего на 1 ступень

Метапроект по анг.яз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКОЛЬНОГО КОМПОНЕНТА (сводная таблица).
предмет
1а
1б
2а
2б
3а
3б
3в
4а
4б
Русский язык
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Математика
1
1
1
1
1
1
1
Проектная
2
2
3
3
3
3
3
3
3
Деятельность
Деление на
подгруппы
англ.яз.
ИТОГО:

-

-

2

2

2

2

2

2

2

3

3

7

7

7

7

7

7

7

4 раздел. Программа формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего
образования
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования составлена в соответствии с требованиями
федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего
образования. Основывается на имеющихся документах : Конвенция о правах ребенка,
Конституция РФ,Закон «Об образовании», федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания
российских школьников,Коцепция модернизации Российского образования на период до 2015
года, примерная программа по формированию УУД, использование Концепции УМК «Школа
России» ,опыт реализации Программа развития школы и устава ГБОУ СОШ № 672.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала
общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий,
выступающей как
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём
как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При
этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной
связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.
Основная цель программы - формирование целостного образовательного процесса в
ходе изучения системы учебных предметов, в метапредметной деятельности, организации
форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
Достижение поставленной цели осуществляется через решение следующих задач:
• установить ценностные ориентиры начального образования;

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях. В качестве объекта формирования УУД на начальной ступени выступает
образовательная среда ГБОУ СОШ № 672 г.Москвы.
Функции универсальных учебных действий:
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности;
 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой
предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо
от её специально-предметного содержания.
Виды универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям
общего
образования,
выделяются
четыре
блока:личностный, регулятивный (включающий
также
действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Цель
программы: обеспечить регулирование различных
аспектов
освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
• определение ценностных ориентиров начального образования;
• определение состава и характеристик универсальных учебных действий;
• выявление в содержании предметных линий универсальные учебные
действия и определение условий формирования в образовательном процессе и
жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. Описание ценностных ориентиров.
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
4. Типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России».
5. Преемственности программы формирования универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию
6. Планируемые результаты сформированности УУД.
Понятие «универсальные учебные действия»
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. Умение учиться —
существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний,
формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований
личностного морального выбора.
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

• осознание ответственности человека за благосостояние общества;
восприятие мира как единого и целостного при разнообразии
национальностей, религий;
• уважение истории и культуры каждого народа.

культур,

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества
• доброжелательность, доверие и внимание к людям,
• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
• уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций
всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма
• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных,
так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства
с мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
• развитие
широких
познавательных
интересов,
инициативы илюбознательности, мотивов познания и творчества;
• формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе;
• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
• целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих
возможностей.
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий
Виды УУД
Содержание
Личностные универсальные учебные ‒ личностное, профессиональное,
действия обеспечивают
ценностно- жизненное самоопределение;
смысловую ориентацию обучающихся и ‒ смыслообразование, т. е. установление
ориентацию в социальных ролях и обучающимися связи между целью учебной
межличностных отношениях.
деятельности и её мотивом. (ученик должен
уметь ответить на вопрос: какое значение и
какой смысл имеет для меня учение?);

‒
нравственно-этическая ориентация, в
том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и
личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные
‒ целеполагание как постановка
действия обеспечивают
обучающимся
учебной
задачи
на
основе
организацию своей учебной деятельности
соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно;
‒ планирование
— определение
последовательности промежуточных
целей
с
учётом
конечного
результата; составление плана и
последовательности действий;
‒ прогнозирование
—
предвосхищение результата и уровня
усвоения
знаний,
его
временных характеристик;
‒ контроль в форме сличения
способа действия и его результата с
заданным
эталоном
с
целью
обнаружения отклонений и отличий
от эталона;
‒ коррекция
—
внесение
необходимых
дополнений
и
коррективов в план и способ
действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся,
учителем, товарищами;
‒ оценка — выделение и осознание
обучающимся того, что уже усвоено
и что ещё нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
‒ саморегуляция как способность к
мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию
(к
выбору
в
ситуации
мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий
Познавательные универсальные учебные
действия включают:
общеучебные,
логические учебные действия, а также
постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия
‒ самостоятельное
выделение
и
формулирование
познавательной
цели;
‒ поиск и выделение необходимой
информации, в том числе решение
рабочих задач с использованием
общедоступных в начальной школе

Логические универсальные действия

инструментов ИКТ и источников
информации;
‒ структурирование знаний;
‒ осознанное
и
произвольное
построение речевого высказывания в
устной и письменной форме;
‒ выбор
наиболее
эффективных
способов решения задач в
‒ зависимости
от
конкретных
условий;
‒ рефлексия способов и условий
действия,
контроль
и
оценка
процесса
и
результатов
деятельности;
‒ смысловое чтение как осмысление
цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение
необходимой
информации
из
прослушанных текстов различных
жанров;
‒ определение
основной
и
второстепенной
информации;
свободная ориентация и восприятие
текстов художественного,
‒ научного, публицистического и
официально-делового
стилей;
понимание и адекватная оценка
языка
средств
массовой
информации;
‒ постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов
деятельности
при
решении проблем творческого и
поискового характера
‒ моделирование — преобразование
объекта из чувственной формы в
модель, где выделены существенные
характеристики
объекта
(пространственно-графическая или
знаково-символическая)
‒ преобразование модели с целью
выявления общих законов, определяющих
данную предметную область
‒ анализ
объектов
с
целью
выделения
признаков
(существенных, несущественных);
‒ синтез — составление целого из
частей, в том числе самостоятельное
достраивание
с
восполнением
недостающих компонентов;
‒ выбор оснований и критериев для
сравнения,
сертификации,
классификации объектов;

‒

Постановка и решение проблемы

Коммуникативные универсальные
учебные действия обеспечивают
социальную компетентность

подведение
под
понятие,
выведение следствий;
‒ установление
причинноследственных связей, представление
цепочек объектов и явлений;
‒ построение логической цепочки
рассуждений, анализ истинности
утверждений;
‒ доказательство;
‒ выдвижение гипотез и их обоснование
‒ формулирование проблемы;
‒ самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и поискового
характера
‒ планирование
учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели,
функций
участников,
способов
взаимодействия;
‒ постановка
вопросов
—
инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации;
‒ разрешение
конфликтов
—
выявление,
идентификация
проблемы,
поиск
и
оценка
альтернативных
способов
разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
‒ управление поведением партнёра
— контроль, коррекция, оценка его
действий;
‒ умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии
с
задачами
и
условиями коммуникации;
‒ владение
монологической
и
диалогической
формами
речи
в
соответствии
с
грамматическими
и
синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации

3.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании.
4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения
учебной программы по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения
Смысловые акценты Русский язык Литературное Математика
Окружающий
УУД
чтение
мир
личностные
жизненное
нравственносмыслообразование нравственносамоэтическая
этическая
определение
ориентация
ориентация
регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
познавательные
моделировани смысловое
моделирование,
широкий
общеучебные
е (перевод
чтение,
выбор наиболее
спектр
устной речи в
произвольные эффективных
источников
письменную)
и осознанные
способов решения
информации
устные и
задач
письменные
высказывания
познавательные
формулирование личных,
анализ, синтез, сравнение,
логические
языковых, нравственных
группировка, причиннопроблем. Самостоятельное
следственные связи, логические
создание способов решения
рассуждения, доказательства,
проблем поискового и
практические действия
творческого характера
коммуникативные
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
4.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в
соответствии с УМК «Школа России»

Для достижения личностных результатов с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и
темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?»,
«Россия на карте».
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи,
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и
мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также
тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и
народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения
и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во
всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества,
памятниками старины и их создателями, русскими умельцами.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены
сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области
космонавтики; об отраслях промышленности и др.).

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога
культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».
В курсе иностранного языка предлагаются тексты и диалоги о культуре России и
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны. Начиная со 2 класса содержание
текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и
изучаемых стран.
». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого
предмета и ею же завершается.
На достижение метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы:
Формирование регулятивных УУД.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.)
каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности. В начале
каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Урок,
тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя».
Формирование познавательных УУД.
Вучебниках приведены системы заданий творческого и поискового характера, направленных
на развитие у учащихся и творческих способностей.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проблемы
творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и
проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса
учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера (например:
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических
фигур
и
др.,
записанных
по
определённому
правилу;
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур
и др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать знания в новых
условиях при выполнении заданий поискового характера).
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания
конкурса «Смекалка».
5.

Преемственность формирования универсальных учебных действий.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень
основного общего образования.
Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему
образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовности.
Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную
и коммуникативную готовность.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
‒
ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
‒
четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обучения;
‒
целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе.
Преемственность результатов формирования универсальных учебных действий
Сформированность УУД у
детей при поступлении в
школу

Развитие личности
Понимает смысл
понятия «семья»

Планируемые
Планируемые результаты по
результаты на конец 1
формированию УУД
класса
выпускников начальной
школы
Личностные:

Понимает смысл
понятий «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»
Умеет
оценивать жизненные
ситуации и поступки
героев художественных
текстов с точки зрении
общечеловеческих норм
Освоил роль ученика.
Сформирован интерес
(мотивация) к учению.
Коммуникативные:
Активно взаимодействует со Имеет первоначальные
сверстниками и взрослыми, навыки работы в группе
участвует в совместных
играх, организует их.

Имеет внутреннюю позицию,
адекватную мотивацию
учебной деятельности,
включая учебные и
познавательные мотивы,
Умеет ориентироваться на
моральные нормы и их
выполнение

Умеет планировать учебное
сотрудничество с учителем и
сверстниками: определяет
цель, функции участников,
способ взаимодействия;
Понимает смысл простого Умеет осуществлять поиск
текста; знает и может
информации, критически
применить
относиться к ней, сопоставлять
первоначальные способы её с информацией из других
поиска информации
источников и имеющимся
(спросить у взрослого,
жизненным опытом;
сверстника, посмотреть в
словаре)
Умеет задавать учебные Умеет ставить вопросы для
вопросы;
инициативного сотрудничества
в поиске и сборе информации;

Проявляет широкую
любознательность, задает
вопросы, касающиеся
близких и далеких
предметов и явлений
Способен договариваться,
Умеет слушать,
Владеет способами разрешения
учитывать интересы других, принимать чужую точку конфликтов:

сдерживать свои эмоции,
зрения, отстаивать свою
проявляет
доброжелательное внимание
к окружающим

Обсуждает в ходе
совместной деятельности
возникающие проблемы,
правила
Поддержать разговор на
интересную для него тему

Умеет договариваться

Строит простое речевое
высказывание

‒ выявляет,
идентифицирует
проблему,
‒ находит и оценивает
альтернативные
способы
разрешения
конфликта,
‒ принимает решение и
реализует его;
Владеет способами управления
поведением партнера:
контролирует, корректирует,
оценивает его действия;
Умеет с достаточной полнотой
и точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации; владеет
монологической и
диалогической формами речи в
соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка.

Познавательные:
Общеучебные
Выделяет и формулирует
познавательную цель с
помощью учителя;
Осуществляет поиск и
выделяет конкретную
информацию с помощью
учителя;
Находит информацию в
словаре;

Строит речевое
высказывание в устной
форме с помощью
учителя;

Самостоятельно выделяет и
формулирует познавательную
цель;
Осуществляет поиск и
выделяет необходимую
информацию;
Применяет методы
информационного поиска, в
том числе с помощью
компьютерных средств;
Структурирует знания;
Осознанно и произвольно
строит речевое высказывание в
устной и письменной форме;

Проявляет
самостоятельность в
игровой деятельности,
выбирая ту или иную игру и
способы ее осуществления;

Выбирает наиболее
эффективные способы
решения задач в зависимости
от конкретных условий;

Умеет давать оценку
одного вида деятельности
на уроке с помощью
учителя;
Умеет слушать, понимать и Слушает и понимает речь

Осуществляет рефлексию
способов и условий действия,
контроль и оценку процесса и
результатов деятельности;
Понимает цель чтения и

пересказывать простые
тексты;

Умеет использовать
предметные заместители, а
также умеет понимать
изображения и описывать
изобразительными
средствами увиденное и
свое отношение к нему
Логические
Умеет следовать образцу,
правилу, инструкции;

других, выразительно
читает и пересказывает
небольшие тексты;

Осуществляет выбор вида
чтения в зависимости от цели;
Находит ответы на
Извлекает необходимую
вопросы, используя свой информацию из прослушанных
жизненный опыт и
текстов различных жанров;
различную информацию;
Определяет основную и
второстепенную информацию;
Свободно ориентируется
и воспринимает тексты
художественного, научного,
публицистического и
официально-делового стилей;
Понимает и адекватно
оценивает язык средств
массовой информации;
Умеет работать по
Самостоятельно создаёт
предложенному учителем алгоритм деятельности при
плану;
решении проблем творческого
и поискового характера
Использует знаковоМоделирует преобразование
символические действия; объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая);
Преобразует модель с целью
выявления общих законов,
определяющих данную
предметную область

Разбивает группу
предметов и их образы по
заданным учителем
признакам;
Умеет увидеть целое раньше Группирует предметы и
его частей;
их образы по заданным
признакам;

Задаёт вопросы: как?,

осмысливает прочитанное;

Анализирует объекты с целью
выделения признаков
(существенных,
несущественных);
Проводит синтез (составляет
целое из частей, в том числе
самостоятельно достраивает и
восполняет недостающие
компоненты)
Выбирает основания и
критерии для сравнения;
Классифицирует объекты Классифицирует объекты;
под руководством
учителя;
Подводит под понятие,
выводит следствие;
Устанавливает
Устанавливает причинно-

почему?, зачем?
(интересуется причинноследственными связями);

последовательность
следственные связи;
основных событий в
тексте;
Оформляет свою мысль в Строит логические цепи
устной речи на уровне
рассуждений;
одного предложения или
небольшого текста;
Высказывает своё мнение; Доказывает;
Выдвигает и обосновывает
гипотезы.
Формулирует проблемы с Формулирует проблемы;
помощью учителя;
Постановка и решение проблемы
Включается в творческую Самостоятельно создаёт
деятельность под
способы решения проблем
руководством учителя;
творческого и поискового
характера.
Исследовательская культура
Умеет анализировать
сообщения и важнейшие их
компоненты — тексты,
использовать знаковосимволические средства,
владеет действием
моделирования, а также
широким спектром логических
действий и операций, включая
общие приёмы решения задач
Регулятивные
Умеет
Принимает и сохраняет Умеет ставить учебную задачу
проявлять инициативност учебную задачу;
на основе соотнесения того,
ь и самостоятельность в
что уже известно и усвоено
разных видах детской
учащимися,и того, что ещё
деятельности
неизвестно;
Умеет обсуждать
Учитывает выделенные Выделяет ориентиры действия
возникающие проблемы,
учителем ориентиры
в новом учебном материале
правила,
действия в новом учебном
Умеет выбирать себе род
материале в
занятий,
сотрудничестве с
учителем;
Планирует совместно с
Умеет планировать, т.е
учителем свои действия в определять
соответствии с
последовательности
поставленной задачей и промежуточных целей с
условиями её реализации, учётом конечного результата;
умеет составлять план и
определять
последовательность действий
Способен
Переносит навыки
Умеет
выстроить внутренний
построения внутреннего прогнозировать результат и
план действия в игровой
плана действий из
уровень усвоения знаний, его
деятельности
игровой деятельности в временныххарактеристик;

учебную
Осваивает
правила планирования,
контроля способа
решения;

Умеет вносить необходимые
дополнения и изменения
в план и способ действия в
случае расхождения эталона,
реального действия и его
результата;
Осваивает способы
Умеет соотнести способ
итогового, пошагового
действия и его результат с
контроля по результату заданным эталоном
Проявляет умения
Овладевает способами
Умеет вносить изменения в
произвольные предметные самооценки выполнения результат своей деятельности,
действия.
действия,
исходя из оценки этого
адекватно воспринимает результата самим
предложения и оценку
обучающимся, учителем,
учителей, товарищей,
товарищами;
родителей и других
людей;
Умеет выделять и
осознавать то, что уже усвоено
и что ещё нужно усвоить,
осознает качество и уровень
усвоения;
Владеет
способами мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации
мотивационного конфликта) и
умеет преодолевать
препятствия.
Умеет самостоятельно
организовывать поиск
информации.
Умеет сопоставлять
полученную информацию с
имеющимся жизненным
опытом.

5раздел. Программа отдельных учебных предметов и курсов.

1Календарно – тематическое планирование
Предмет: литературное чтение
Класс: 1

Количество часов: 132, в неделю: 4
Программа: «Школа России»
Учебник: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др.
Дидактический материал: Чтение. Работа с текстом. Крылова О.Н.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Содержание
День Знаний. Знакомство. Введение знака «я». Образование групп.
Знакомство с Азбукой. Речь устная и письменная. Оценка.
Различение оценок за красоту и за правильность.
Предложение. Индивидуальная работа и работа парами. Знак «мы».
Организация детского сотрудничества.
Слово. Ситуация несогласия. Становление линии учебной
дискуссии.
Деление слов на слоги. Оценка. Общая работа как сумма
индивидуальных.
Ударение. Средства организации дискуссии.
Звук. Звуки гласные и согласные. Развитие линии оценки:
противопоставление правильности и оригинальности.
Как образуется слог? Отработка навыков содержательного
взаимодействия. Критерии оценки, точка зрения оценивающего.
Слияние согласного и гласного звука.
Гласный звук [а], буквы А,а.
Гласный звук [о], буквы О,о.
Гласный звук [и], буквы И,и.
Гласный звук [ы], буква ы.
Гласный звук [у], буквы У,у.
Гласные звуки и буквы а, о, и, ы, у. Мини- проект: «Пятицветик».
Согласные звуки [н, н`], буквы Н,н.
Чтение слогов и слов с буквой н. Мини-проект «Ноты».
Согласные звуки [с, с`], буквы С,с.
Чтение слогов и слов с буквой с. Мини-проект «Сосны».
Согласные звуки [к, к`], буквы К,к.
Чтение слогов и слов с буквой к. Мини-проект «Куклы».
Согласные звуки [т,т`], буквы Т,т.
Чтение слогов и слов с буквой т. Мини-проект «Теремок».
Согласные звуки [л,л`], буквы Л,л.
Чтение слогов и слов с буквой л. Мини-проект «Лебеди».
Согласные звуки [р,р`], буквы Р,р.
Чтение слогов и слов с буквой р. Мини-проект «Радуга».
Согласные звуки [в,в`], буквы В,в.
Чтение слогов и слов с буквой в. Мини-проект «Волк».
Гласная буква Е,е.
Обозначение буквой е гласного [э] после мягких согласных.
Согласные звуки [п,п`], буквы П,п.
Чтение слогов и слов с буквой п. Мини-проект «Помидор».
Согласные звуки [м,м`], буквы М,м.

Ч.
1
1

Дата
1.09
5.09

1

6.09

1

7.09

1

8.09

1
1

12.09
13.09

1

14.09

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15.09
19.09
20.09
21.09
22.09
26.09
27.09
28.09
29.09
3.10
4.10
5.10
6.10
17.10
18.10
19.10
20.10
24.10
25.10
26.10
27.10
31.10
1.11
2.11
3.11
7.11

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
..
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Чтение слогов и слов с буквой м. Мини-проект «Москва-столица».
Согласные звуки [з,з`], буквы З,з.
Чтение слогов и слов с буквой з. Мини-проект «Зайка».
Согласные звуки [б,б`], буквы Б,б.
Чтение слогов и слов с буквой з. Мини-проект «Барабан».
Согласные звуки [д,д`], буквы Д,д.
Чтение слогов и слов с буквой д. Мини-проект «Дома».
Гласная буква Я,я.
Обозначение буквой я гласного [а] после мягких согласных.
Закрепление изученного. Проект «Я, ты, он, она».
Согласные звуки [г,г`], буквы Г,г.
Чтение слогов и слов с буквой г. Мини-проект «Города и страны».
Мягкий согласный звук [ч`], буквы Ч,ч.
Чтение слогов и слов с буквой ч.
Буква ь.
Мягкий знак в конце и середине слова.
Твердый согласный звук [ш], буквы Ш,ш.
Чтение слогов и слов с буквой ш. Мини проект «Школа».
Твердый согласный звук [ж], буквы Ж,ж. Мини-проект «Жук».
Гласная буква Ё,ё.
Обозначение буквой е гласного [о] после мягких согласных. Минипроект «Новогодняя елка».
Мягкий согласный звук [й`], буква й.
Чтение слогов и слов с буквой й.
Согласные звуки [х,х`], буквы Х,х. Мини-проект «Хлеб – всему
голова».
Гласная буква Ю,ю.
Обозначение буквой ю гласного [у] после мягких согласных. Минипроект «Юла».
Твердый согласный звук [ц], буквы Ц,ц.
Чтение слогов и слов с буквой ц.
Гласная буква Э,э.
Мягкий согласный звук [щ`], буквы Щ,щ.
Чтение слогов и слов с буквой щ.
Согласные звуки [ф,ф`], буквы Ф,ф. Мини-проект «Филин».
Буква ъ.
Проверка знаний.
Работа над ошибками. Повторение.
Наше Отечество.
Первый букварь.
Произведения А.С.Пушкина.
Произведения Л.Н.Толстого, К.Д. Ушинского.
Произведения К.И. Чукпвского, С.Я. Маршака.
Произведения В.В. Бианки, М.М. Пришвина.
Произведения А.Л. Барто, С.В. Михалкова, Б.Заходера.
Произведения В.Д. Берестова.
Учебник «Литературное чтение». Знакомство с учебником.
Мини-проект «Замени словечко»(слова-синонимы).
В. Данько «Загадочные буквы», И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква
«А».
С.Чёрный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8.11
9.11
10.11
14.11
15.11
16.11
17.11
28.11
29.11
30.11
1.12
5.12
6.12
7.12
8.12
12.12
13.12
14.12
15.12
19.12
20.12

1
1
1

21.12
22.12
26.12

1
1

27.12
28.12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

29.12
11.01
12.01

1
1

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

нет».
Г. Сапгир «Про Медведя», М.Бородицкая «Разговор с пчелой», И.
Гамазкова «Кто как кричит?»
Как хорошо уметь читать. И. Гамазкова «Живая азбука», С. Маршак
«Автобус номер двадцать шесть».
Закрепление изученного. Мини-проект «Разноцветные страницы».
Закрепление изученного. Мини-проект «Город букв».
Сказки, загадки, небылицы. «Теремок».
«Рукавичка».
Русские загадки, песенки, потешки, небылицы.
Английские загадки, песенки, потешки, небылицы.
А. С. Пушкин. Сказки.
Как хорошо уметь читать. « Петух и собака».
Закрепление изученного. Мини проект «Разноцветные страницы».
Стихи русских поэтов о весне.
Придумываем загадки. «Мини-проект «Азбука загадок».
Закрепление изученного.
И в шутку и всерьёз. И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я.
Тайц «Волк», Г. Кружков «РРРЫ!»
Н. Артюхова «Саша-дразнилка».
К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет».
О. Григорьев «Стук», И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка».
Скороговорки. И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки».
К. И. Чуковский «Телефон».
М. Пляцковский «Помощник».
Закрепление изученного. «Мини-проект «Разноцветные страницы».
Я и мои друзья. Ю. Ермолаев «Лучший друг».
Е. Благинина. «Подарок».
В. Орлов «Кто первый?»
С. Михалков «Бараны».
Р. Сеф «Совет».
В. Берестов «В магазине игрушек».
И. Пивоварова «Вежливый ослик».
Я. Аким «Моя родня».
Закрепление изученного.
Проект «Наш класс – дружная семья».
Как хорошо уметь читать. С. Маршак «Хороший день».
М. Пляцковский «Сердитый дог Буль».
Ю. Энтин «Про дружбу».
Из старинных книг.
Закрепление изученного.
Урок проверки и оценки знаний.
О братьях наших меньших. Мини-проект «Мои маленькие друзья».
Н. Сладков. «Это кто?»
С. Михалков «Трезор».
Р.Сеф «Кто любит собак?»
В. Осеева «Собака яростно лаяла».
И. Токмакова «Купите собаку».
М. Пляцковский «Цап Царапыч».
Г. Сапгир «Кошка».
В. Берестов «Лягушата».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

128.
129.
130.
131.
132.

Л. Лунин «Никого не обижай».
С. Михалков «Важный совет».
Н. Сладков «Лисица и ёж».
Закрепление изученного. Мини-проект «Разноцветные страницы».
Проверка техники чтения.

1
1
1
1
1

2Календарно – тематическое планирование
Предмет: русский язык
Класс: 1
Количество часов: 132, в неделю: 4
Программа: «Школа России»
Учебник: «Русский язык» В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, «Прописи»
В.Г.Горецкий, Н.А. Федосова
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Содержание
Праздник «Посвящение в ученики». Режим дня школьника.
Введение схемы времени, знака «звонок».
Знакомство с прописью. Прямая наклонная вертикальная линия.
Введения знака «хор», противопоставление его знаку «я».
Пропедевтика дифференцированной оценки.
Прямая наклонная вертикальная и горизонтальные линии.
Реакция на реплику. Введение знаков «+»,« - «. Организация
детского сотрудничества.
Овал. Полуовал. Самооценка, критерии, оценка, взаимооценка.
Соотношение внешней оценки и самооценки.
Большая линия с закруглением внизу. Диагностика и отработка
разных критериев оценки.
Маленькая линия с закруглением внизу. Введение знака
«вопрос», как нового средства взаимодействия, сотрудничества.
Плавные линии. Линии с закруглением вверху. Адресованность,
понятность сообщения.
Письмо элементов букв. Адресованность действия при
групповом взаимодействии.
Написание строчной и заглавной А,а.
Написание строчной и заглавной О,о.
Написание строчной и заглавной И,и.
Написание строчной ы.
Написание строчной и заглавной У,у.
Гласные буквы а, о, и, у, ы.
Написание строчной буквы н.
Написание заглавной буквы Н.
Написание строчной буквы с.
Написание заглавной буквы С.
Написание строчной буквы к.

Ч
1

Дата
1.09

1

5.09

1

6.09

1

7.09

1

8.09

1

12.09

1

13.09

2

14-15.09

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19.09
20.09
21.09
22.09
26.09
27.09
28.09
29.09
3.10
4.10
5.10

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Написание заглавной буквы К.
Написание строчной буквы т.
Написание заглавной буквы Т.
Написание строчной буквы л.
Написание заглавной буквы Л.
Написание строчной буквы р.
Написание заглавной буквы Р.
Написание строчной буквы в.
Написание заглавной буквы В.
Написание строчной буквы е.
Написание заглавной буквы Е.
Написание строчной буквы п.
Написание заглавной буквы П.
Написание строчной буквы м.
Написание заглавной буквы М.
Написание строчной буквы з.
Написание заглавной буквы З.
Написание строчной буквы б.
Написание заглавной буквы Б.
Написание строчной буквы д.
Написание заглавной буквы Д.
Написание строчной буквы я.
Написание заглавной буквы Я.
Повторение изученного.
Написание строчной буквы г.
Написание заглавной буквы Г.
Написание строчной буквы ч.
Написание заглавной буквы Ч.
Написание буквы ь.
Написание буквы ь в конце и в середине слова.
Написание строчной буквы ш.
Написание заглавной буквы Ш.
Написание строчной буквы ж.
Написание заглавной буквы Ж.
Написание строчной буквы ё.
Написание заглавной буквы Ё.
Написание строчной и заглавной букв й.
Написание строчной буквы х.
Написание заглавной буквы Х.
Написание строчной и заглавной буквы ю.
Написание строчной буквы ц.
Написание заглавной буквы Ц.
Написание строчной и заглавной буквы э.
Написание строчной буквы щ.
Написание заглавной буквы Щ.
Написание строчной и заглавной буквы ф.
Написание ъ.
Письмо с изученными буквами.
Проверка знаний.
Работа над ошбками, коррекция знаний.
Язык и речь.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6.10
17.10
18.10
19.10
20.10
24.10
25.10
26.10
27.10
31.10
1.11
2.11
3.11
7.11
8.11
9.11
10.11
14.11
15.11
16.11
17.11
28.11
29.11
30.11
1.12.
5.12
6.12
7.12
8.12
12.12
13.12
14.12
15.12
19.12
20.12
21.12
22.12
26.12
27.12
28.12
29.12
11.01

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Текст и предложение.
Диалог.
Слово.
Слова, обозначающие предмет.
Слова, обозначающие признак предмета.
Слова, обозначающие действие предмета.
Многозначность слов.
Закрепление изученного.
Слово и слог.
Перенос слов.
Ударные и безударные слоги.
Орфоэпический словарь.
Проверка знаний. Закрепление изученного.
Работа над ошибками, коррекция знаний.
Звуки и буквы.
Русский алфавит или азбука.
Гласные звуки.
Безударные гласные, проверяемые ударением.
Согласные звуки.
Твердые и мягкие согласные звуки.
Мягкий знак – показатель мягкости согласных.
Глухие и звонкие согласные звуки.
Парные звонкие-глухие согласные на конце слова.
Шипящие согласные звуки.
Буквосочетания чк, чн, чт.
Буквосочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу.
Заглавная буква в словах.
Проверка знаний.
Работа над ошибками, коррекция знаний.
Закрепление изученного.

2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
4
2
2
6
4
3
2
2
4
3
3
4
3
1
1
3

Календарно – тематическое планирование
Предмет: математика, ИКТ
Класс: 1
Количество часов: 132, в неделю: 4.
Программа: «Школа России»
Учебник: М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова
«Математика» в 2 частях, Москва, «Просвещение», 2011.
Дидактический материал: М. И. Моро, С. И. Волкова «Математика» рабочая
тетрадь для 1 класса в 2 частях; М. И. Моро «Проверочные работы по
математике» 1 класс.
1 триместр

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления.
02. 09. 1. Счет предметов (с использованием количественного и
порядкового счета).
05.09. 2. Пространственные представления: вверху, внизу, слева,
справа. Работа со схемой класса и схемой времени. ИКТ:
Игра «Почтальон» (назови адрес, рассели предметы по адресам,
Определи адрес своего места в классе).
06. 09. 3. Временные представления: раньше, позже, сначала,
потом.
07. 09. 4. Столько же. Больше. Меньше. Отработка введенных
раннее знаков: «+», « -«, «я», «мы», «хор».
09.09. 5. На сколько больше (меньше)? ИКТ: Сравнение групп
предметов. Устный счет с применением
мультимедиа презентации.
12. 09. 6. На сколько больше (меньше)? Ловушка – важнейший
элемент учительской диагностики класса. Формы
реакции ребенка на указания учителя.
13. 09. 7. Закрепление. Проверочная работа. Игра «Третий
лишний» (отработка знаков, введенных раннее).
14. 09. 8. Закрепление. Ситуация недостаточности средств,
рефлексивный контроль. «Этикет» содержательной
дискуссии.
Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация.
16.09. 9. Много. Один. Письмо цифры 1.
19. 09. 10. Числа 1, 2. Письмо цифры 2.
20.09. 11. Число 3. Письмо цифры 3. ИКТ: Моделирование цифр.
21.09. 12. Знаки + , -, =. «Прибавить», «вычесть», «получится».
23. 09. 13. Число 4. Письмо цифры 4.
26.09. 14. Длиннее. Короче. Одинаковые по длине.
27. 09. 15. Число 5. Письмо цифры 5.
28. 09. 16. Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись,
соотнесение числа и цифры.
30. 09. 17. Состав числа 5 из двух слагаемых. Проверочная работа.
03. 10. 18. Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. Луч. ИКТ: Игра
«Собери в мешок» (выбери и наклей фигуры с общим признаком).
04. 10. 19. Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. ИКТ:
Использование таблиц для развития логического мышления
«Нарисуй недостающую фигуру».
05. 10. 20. Закрепление. Состав чисел от 2 до 5. Проверочная
работа.
07. 10. 21. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно).
17. 10. 22. Равенство. Неравенство.
18. 10. 23. МноГБОУгольник. ИКТ: Конструирование. Практическое
Занятие по построению мноГБОУгольников).
19. 10. 24. Числа 6, 7. Письмо цифры 6. ИКТ: Игра «Займи домик»
(повторение состава чисел, просчет возможных
вариантов).
21. 10. 25. Закрепление. Письмо цифры 7. Проверочная работа.
24. 10. 26. Числа 8, 9. Письмо цифры 8.
25. 10. 27. Закрепление. Письмо цифры 9.
26. 10. 28. Число 10. Запись числа 10.
28. 10. 29. Числа от 1 до 10. Закрепление.
31. 10. 30. Закрепление. Проверочная работа.

01. 11. 31. Закрепление.
02. 11. 32. Сантиметр. ИКТ: Моделирование.
04. 11. 33.
07. 11. 34. Увеличить на …. Уменьшить на … .
08. 11. 35. Число 0.
09.11. 36. Закрепление.
11. 11. 37. Закрепление.
14. 11. 38. Закрепление.
15. 11. 39. Закрепление. Проверочная работа.
16. 11. 40. Закрепление.
18. 11. 41. Закрепление.
Сложение и вычитание.
28. 11. 42. □ +1, □ – 1. Знаки +, -, = (плюс, минус, равно).
29. 11. 43. □ – 1 – 1, □ +1 +1.
30. 11. 44. □ + 2, □ – 2. Приемы вычислений.
2 триместр.
02. 12. 1(45). Слагаемые. Сумма. Использование этих терминов
при чтении записей.
05. 12. 2 (46). Задача (условие, вопрос). ИКТ: Решение простейших
комбинаторных задач с помощью легоконструктора.
06. 12. 3 (47). Составление задач на сложение и вычитание по
одному рисунку. ИКТ: Решение простейших
комбинаторных задач с помощью легоконструктора.
07. 12. 4 (48). □- 2, □+ 2. Составление и заучивание таблиц.
09. 12. 5 (49). Присчитывание и отсчитывание по 2. Закрепление.
Проверочная работа.
12. 12. 6 (50). Задачи на увеличение (уменьшение) числа на
несколько единиц (с одним множеством предметов).
13. 12. 7 (51). □-3, □+3. Приемы вычислений.
14. 12. 8 (52). Закрепление. Решение текстовых задач.
16. 12. 9 (53). Закрепление. Решение текстовых задач. ИКТ: Решение логических задач с помощью таблиц.
19. 12. 10 (54). Закрепление. Решение текстовых задач.
20. 12. 11 (55). □ – 3, □ + 3. Составление и заучивание таблиц.
21. 12. 12 (56). Закрепление. Сложение и соответствующие случаи
состава чисел. Проверочная работа.
23. 12. 13 (57). Решение задач. ИКТ: Решение нестандартных задач с
помощью схем.
26. 12. 14 (58). Закрепление.
27. 12. 15 (59). Закрепление.
28. 12. 16 (60). Контрольная работа.
30. 12. 17 (61). Закрепление.
09. 01. 18 (62). Закрепление.
10. 01. 19 (63). Закрепление.
11. 01. 20 (64). □ + 1, 2, 3. Закрепление.
13. 01. 21 (65). Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с
двумя множествами предметов).
16. 01. 22 (66). Задачи на уменьшение числа на несколько единиц
(с двумя множествами предметов).
17. 01. 23 (67). □ -4, □ + 4. Приемы вычислений.
18. 01. 24 (68). Закрепление.
20. 01. 25 (69). Задачи на разностное сравнение чисел.

23. 01.
24. 01.
25. 01.
27. 01.

26 (70). Закрепление.
27 (71). □ + 4, □ – 4. Составление и заучивание таблиц.
28 (72). Закрепление. Проверочная работа.
29 (73). Перестановка слагаемых и ее применение для
случаев □ +5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9.

30. 01. 30 (74). Перестановка слагаемых и ее применение для
случаев □ +5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9.
31. 01. 31 (75). □ +5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 (таблица).
01. 02. 32 (76). Закрепление (сложение и соответствующие случаи
состава чисел).
03. 02. 33 (77). Закрепление.
06. 02. 34 (78). Закрепление. Проверочная работа.
07. 02. 35 (79). Закрепление.
08. 02. 36 (80). Связь между суммой и слагаемыми.
10. 02. 37 (81). Связь между суммой и слагаемыми.
27. 02. 38 (82). Закрепление.
28. 02. 39 (83). Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.
Использование этих терминов при чтении записей.
29. 02. 40 (84). 6 - □, 7 - □. Состав чисел 6 и 7.
3 триместр
1 (85). 6 - □, 7 - □. Состав чисел 6 и 7.
2 (86). 8 - □, 9 - □. Состав чисел 8 и 9.Подготовка к
введению задач в два действия.
3 (87). 8 - □, 9 - □. Состав чисел 8 и 9.Подготовка к
введению задач в два действия.
4 (88). 10 - □ . Таблица сложения и соответствующие
случаев вычитания.
5 (89). 10 - □ . Таблица сложения и соответствующие
случаев вычитания.
6 (90). Закрепление.
7 (91). Закрепление.
8 (92). Килограмм.
9 (93). Литр.
10 (94). Закрепление. Проверочная работа.
Числа от 1 до 20. Нумерация.
11 (95). Название и последовательность чисел. ИКТ: Игра
«Продолжи последовательность чисел» (вырежи и наклей)
12 (96). Образование чисел из одного десятка и
нескольких единиц.
13 (97). Запись и чтение чисел. Проверочная работа.
14 (98). Дециметр. ИКТ:Моделирование.
15 (99). Случаи сложения и вычитания, основанные на
знаниях по нумерации.
16 (100). Закрепление. Подготовка к изучению таблицы
сложения в пределах 20.
17 (101). Закрепление.
18 (102). Закрепление.
19 (103). Контрольная работа.
20 (104). Коррекционная работа. Повторение. Подготовка к

введению задач в два действия.
21 (105). Повторение. Подготовка к введению задач в два
действия.
22 (106). Ознакомление с задачей в два действия.
23 (107). Ознакомление с задачей в два действия.
24 (108). Закрепление.
25 (109). Закрепление.
Табличное сложение.
26 (110). Общий прием сложения однозначных чисел с
переходом через десяток.
27 (111). □ + 2, □ + 3.
28 (112). □ + 4.
29 (113). □ + 5. Проверочная работа.
30 (114). □ + 6.
31 (115). □ + 7.
32 (116). □ + 8, □ + 9.
33 (117). Таблица сложения. Проверочная работа.
34 (118). Закрепление.
35 (119). Закрепление.
36 (120). Закрепление. Проверочная работа.
Табличное вычитание.
37 (121). Общие приемы вычитания с переходом через
десяток.
38 (122). 11 - □.
39 (123). 12 - □.
40 (124). 13 - □.
41 (125). 14 - □. Проверочная работа.
42 (126). 15 - □, 16 - □.
43 (127). 15 - □, 16 - □. Закрепление.
44 (128). 17- □, 18- □.
45 (129). 17- □, 18- □. Закрепление. ИКТ: Тест.
46 (130). Итоговое повторение.
47 (131). Итоговое повторение. Контрольная работа.
48 (132). Итоговое повторение.

Календарно-тематическое планирование
Предмет: окружающий мир
Класс: 1
Количество часов: 66, в неделю: 2
Программа: «Школа России»
Учебник: А. А. Плешаков «Окружающий мир» в 2 частях, Москва,
«Просвещение», 2011.

Дидактический материал: А. А. Плешаков «Окружающий мир» рабочая тетрадь
в 2 частях.
1 триместр
Задавайте вопросы.
Что такое Родина?
Что мы знаем о народах России? Ситуация недоопределенного правила.
Что мы знаем о Москве? Групповые задания с недоопределенными правилами. Проект
«Моя малая родина».
5. Что у нас над головой? ИКТ: Моделирование (лепка солнышка).
6. Что у нас под ногами?
7. Что общего у разных растений? ИКТ: Игра «Собери растение из частей» (вырежи и наклей).
8. Что растет на подоконнике?
9. Что растет на клумбе?
10. Что это за листья?
11. Что такое хвоинки?
12. Кто такие насекомые? ИКТ: Слайд-шоу.
13. Кто такие рыбы? ИКТ: Моделирование.
14. Кто такие птицы? ИКТ: Слайд-шоу.
15. Кто такие звери? ИКТ: Слайд-шоу.
16. Что такое зоопарк? ИКТ: Слайд –шоу.
17. Что окружает нас дома?
18. Что умеет компьютер? ИКТ: Компьютер.
19. Что вокруг нас может быть опасным?
20. На что похожа наша планета? ИКТ: Моделирование.
21. Обобщение и закрепление пройденного.
22. Как живет семья? Проект «Моя семья».
2 триместр
1.
2.
3.
4.

23. Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?
24. Откуда в наш дом приходит электричество?
25. Как путешествует письмо?
26. Куда текут реки?
27. Откуда берутся снег и лед?
28. Как живут растения? ИКТ: Учебный фильм «Развитие растения из семени».
29. Как живут животные?
30. Как зимой помочь птицам?
31. Откуда берутся шоколад, изюм и мед?
32. Откуда берется и куда девается мусор? ИКТ: Работа с динамическим пособием «Лесная
поляна».
33. Откуда в снежках грязь?
34. Закрепление пройденного.
35. Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».
36. Когда придет суббота?
37. Когда наступит лето?
38. Где живут белые медведи? ИКТ: Слайд-шоу.
39. Где живут слоны? ИКТ: Слайд-шоу.
40. Где зимуют птицы?
41. Когда жили динозавры? ИКТ: Учебный фильм.
42. Когда появилась одежда?

3 триместр
43. Когда изобрели велосипед?
44. Когда мы станем взрослыми?
45. Почему Солнце светит днем, а звезды – ночью? ИКТ: Моделирование.
46. Почему Луна бывает разной? ИКТ: Моделирование.
47. Почему идет дождь и дует ветер?
48. Почему звенит звонок?
49. Почему радуга разноцветная?
50. Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы».
51. Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?
52. Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
53. Почему их так назвали?
54. Зачем мы спим ночью?
55. Почему нужно есть много овощей и фруктов?
56. Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
57. Зачем нам телефон и телевизор?
58. Зачем нужны автомобили? ИКТ: Моделирование.
59. Зачем нужны поезда?
60. Зачем строят корабли?
61. Зачем строят самолеты?
62. Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?
63. Почему на корабле и самолете нужно соблюдать правила безопасности?
64. Зачем люди осваивают космос?
65. Почему мы часто слышим слово «экология»?
66. Обобщение пройденного.
Календарно-тематическое планирование
Предмет: технология
Класс: 1
Количество часов: 33, в неделю - 1
Программа: «Школа России»
Учебник: Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг «Технология» 1 класс, Москва,
«Просвещение», 2011
Раздел «Давайте познакомимся»
1-2. Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты.
3-4. Человек, природа, техника. Профессии. Организация рабочего места.
Раздел «Человек и земля»
5. Природный материал.
6. Пластилин.
7-8. Растения.
9. Бумага.
10. Пчелы.
11. Дикие звери.
12. Домашние животные.
13. Такие разные дома.

14. Посуда Сервировка стола для чаепития.
15. Свет в доме.
16. Мебель. Уборка квартиры.
17. Одежда. Ткань. Нитки.
18. Учимся шить. Способы пришивания пуговиц.
19. Новый год.
21. Передвижение по земле.
22. Конструктор.
Раздел «Человек и вода»
23-24. Вода в жизни человека. Выращивание растений. Питьевая вода.
25. Передвижение по воде.
26-27. Использование ветра. Полеты птиц.
28. Полеты человека.
Раздел «Человек и информация»
29.Способы общения.
30. Важные номера телефонов. Правила дорожного движения.
31-32. Компьютер.
33. Обобщение пройденного.

Календарно-тематическое планирование
Предмет: изобразительное искусство
Класс: 1
Количество часов: 33, в неделю – 1
Программа: «Школа России»
Учебник: Л. А. Неменская «Изобразительное искусство» Москва,
«Просвещение», 2011
1 триместр
Раздел «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения»
1. Изображения всюду вокруг нас. Рисование солнышка.
2. Мастер изображения учит видеть. Изображение сказочного осеннего леса.
3. Изображать можно пятном. Изобразительная игра-сказка «Превращение кляксы».
4. Изображать можно в объеме. Лепка «В кого превратится комок пластилина?»
5. Изображать можно линией. Создание рисунка «Расскажи нам о себе».
6. Разноцветные краски. Создание красочного коврика.
7. Изобразить можно и то, что невидимо. Изображение настроения.
8. Урок-обобщение. Художники и зрители.
Раздел «Ты украшаешь. Знакомство с мастером Украшения»
9. Мир полон украшений. Рисование сказочного цветка.
10. Красоту надо уметь замечать. Украшение крыльев бабочек.
11. Изображение нарядной птицы.
2 триместр
12. Красивые рыбы. Техника монотипии.

13. Узоры, которые создали люди. Создание орнамента.
14-15. Как украшает себя человек. Изображение известных персонажей сказок.
16. Мастер украшения помогает сделать праздник. Готовимся к новогоднему карнавалу.
17-18. Праздничные новогодние гирлянды и игрушки.
Раздел «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки»
19. Постройки в нашей жизни. Изображение сказочного дома.
20. Дома бывают разными. Изображение дома с помощью печаток.
21. Домики, которые построила природа. Сказочные домики в виде овощей и фруктов.
3 триместр
22. Дом снаружи и внутри.
23-24. Строим город. Постройка из бумаги игрушечного города.
25. Все имеет свое строение. Построение из простых форм образов разных зверей в технике
аппликации.
26. Строим вещи. Конструирование из бумаги сумок-пакетов или упаковок, подставок.
27. Город, в котором мы живем. Обобщение материала.
Раздел «Изображение, Украшение, постройка всегда помогают друг другу».
28. Совместная работа трех братьев-мастеров. Выставка детских работ.
29-30. Сказочная страна. Создание коллективного панно по сказке.
31. Праздник весны. Конструирование нарядной птицы из цветной бумаги.
32. Красота наступающего лета. Изображение по впечатлениям и представлениям на тему
«Здравствуй, лето!»
33. Обобщение пройденного. Выставка детских работ.

Календарно-тематическое планирование
Предмет: музыка
Класс: 1
Количество часов: 33, в неделю - 1
Программа: «Школа России»
Учебник: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Музыка» 1 класс,
Москва, «Просвещение», 2011
1 триместр
Музыка вокруг нас.
1. Вводный урок. Как услышать музыку? Урок-путешествие в мир звуков.
2. «И Муза вечная со мной!» Где звучит музыка? Урок-концерт.
3. Хоровод муз. Песни и танцы разных народов мира.
4. Повсюду музыка слышна. Русские народные песни-заклички, колыбельные.
5. Душа музыки – мелодия. Зачем музыке нужна мелодия? Урок-игра.
6. Музыка осени. Где можно слышать музыку осени? Урок-концерт.
7. Сочини мелодию. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии.
8. Азбука каждому нужна. Взаимосвязь уроков в школе с музыкой.
9. Музыкальная азбука. Обобщающий урок.
10. Музыкальные инструменты. Тембры русских народных инструментов.
11. «Садко». Жанры музыки.

2 триместр
12. Музыкальные инструменты. Сравнение звучания народных и профессиональных
инструментов.
13. Музыкальные инструменты. Сравнение звучания народных и профессиональных
инструментов. Урок-концерт.
14. Звучащие картины. Народная и композиторская музыка. Урок-экскурсия.
15. Разыграй песню. Приемы исполнительского развития в музыке.
16. Пришло Рождество – начинается торжество. Колядки.
17. Добрый праздник среди зимы. Понимание роли музыки в жизни человека.
Музыка и ты.
18. Край, в котором ты живешь. Красота родной земли в музыке, поэзии, живописи.
19. Поэт, художник, композитор. Особенности музыкального языка.
20. Музыка утра. Общее и контрастное в музыке.
21. Музыка вечера. Жанр вечернего пейзажа в искусстве.
3 триместр
22. Музыкальные портреты. Отношение авторов к своим героям. Урок-загадка.
23. Разыграй сказку. Образцы русского народного фольклора (волынка, дудочка, рожок).
24. Музы не молчали. Песни о русских полководцах и солдатах.
25. Музыкальные инструменты. Роль фортепиано в музыке.
26. Мамин праздник. Песни о маме и бабушке. Урок-концерт.
27. Обобщающий урок.
28. Музыка в цирке.
29. Дом, который звучит. Мир музыкального театра.
30. Дом, который звучит. Мир музыкального театра.
31. «Ничего на свете лучше нету». Значение музыки в мультфильмах.
32. Обобщающий урок.
33. Закрепительный урок-концерт.

Календарно-тематическое планирование
Предмет: окружающий мир
Класс: 1
Количество часов: 66, в неделю: 2
Программа: «Школа России»
Учебник: А. А. Плешаков «Окружающий мир» в 2 частях, Москва,
«Просвещение», 2011.
Дидактический материал: А. А. Плешаков «Окружающий мир» рабочая тетрадь
в 2 частях.

1 триместр
45. Задавайте вопросы.
46. Что такое Родина?

47. Что мы знаем о народах России? Ситуация недоопределенного правила.
48. Что мы знаем о Москве? Групповые задания с недоопределенными правилами. Проект
«Моя малая родина».
49. Что у нас над головой? ИКТ: Моделирование (лепка солнышка).
50. Что у нас под ногами?
51. Что общего у разных растений? ИКТ: Игра «Собери растение из частей» (вырежи и наклей).
52. Что растет на подоконнике?
53. Что растет на клумбе?
54. Что это за листья?
55. Что такое хвоинки?
56. Кто такие насекомые? ИКТ: Слайд-шоу.
57. Кто такие рыбы? ИКТ: Моделирование.
58. Кто такие птицы? ИКТ: Слайд-шоу.
59. Кто такие звери? ИКТ: Слайд-шоу.
60. Что такое зоопарк? ИКТ: Слайд –шоу.
61. Что окружает нас дома?
62. Что умеет компьютер? ИКТ: Компьютер.
63. Что вокруг нас может быть опасным?
64. На что похожа наша планета? ИКТ: Моделирование.
65. Обобщение и закрепление пройденного.
66. Как живет семья? Проект «Моя семья».
2 триместр
67. Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?
68. Откуда в наш дом приходит электричество?
69. Как путешествует письмо?
70. Куда текут реки?
71. Откуда берутся снег и лед?
72. Как живут растения? ИКТ: Учебный фильм «Развитие растения из семени».
73. Как живут животные?
74. Как зимой помочь птицам?
75. Откуда берутся шоколад, изюм и мед?
76. Откуда берется и куда девается мусор? ИКТ: Работа с динамическим пособием «Лесная
поляна».
77. Откуда в снежках грязь?
78. Закрепление пройденного.
79. Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».
80. Когда придет суббота?
81. Когда наступит лето?
82. Где живут белые медведи? ИКТ: Слайд-шоу.
83. Где живут слоны? ИКТ: Слайд-шоу.
84. Где зимуют птицы?
85. Когда жили динозавры? ИКТ: Учебный фильм.
86. Когда появилась одежда?
3 триместр
87. Когда изобрели велосипед?
88. Когда мы станем взрослыми?
45. Почему Солнце светит днем, а звезды – ночью? ИКТ: Моделирование.
66. Почему Луна бывает разной? ИКТ: Моделирование.
67. Почему идет дождь и дует ветер?
68. Почему звенит звонок?

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
66.

Почему радуга разноцветная?
Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы».
Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?
Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
Почему их так назвали?
Зачем мы спим ночью?
Почему нужно есть много овощей и фруктов?
Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
Зачем нам телефон и телевизор?
Зачем нужны автомобили? ИКТ: Моделирование.
Зачем нужны поезда?
Зачем строят корабли?
Зачем строят самолеты?
Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?
Почему на корабле и самолете нужно соблюдать правила безопасности?
Зачем люди осваивают космос?
Почему мы часто слышим слово «экология»?
Обобщение пройденного.

6 раздел. Программа духовно-нравственного развития на ступени
начального общего образования.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК
«Перспектива», с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта
реализации воспитательной работы, патриотического воспитания, нравственного и
экологического воспитания ГБОУ СОШ №672.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком
своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному
краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы прежде всего должны видеть в
нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового
долга.
Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний,
которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности,
формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных
ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух тысячелетий.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью учебновоспитательного процесса, осуществляемого в системе образования. Традиционная педагогика
считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а
точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к
другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным
ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное
его совершенствование.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание
в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся,
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями
учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:

Местное
Местное
отделение
отделение
партии
партии
«Единая
«Единая
Россия»
Россия»

Семейный
Семейный
клуб
клуб
«Святозар»
«Святозар»

Муниципали
Муниципали
тет
тет
«Перово»
«Перово»

Семейный клуб
Семейный клуб
«Перово»
«Перово»

Центр
Центр
психологической
психологической
поддержки
и
поддержки
реабилитации и
реабилитации
«Надежды»
«Надежды»

Управа района
Управа района
«Перово»
«Перово»

ДТМ
ДТМ
«Восточный»
«Восточный»

Социальные
Социальные
партнеры:
партнеры:

Центр
Центр
психологической
психологической
поддержки
и
поддержки
реабилитации и
реабилитации
«Исток»
«Исток»

ДТМ
ДТМ
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им.Косарева

Библиотека
Библиотека
№76
№76

Спортивные
Спортивные
клубы
клубы
р-на «Перово»
р-на «Перово»
ДК
ДК
«Прожектор»
«Прожектор»

Библиотека
Библиотека
№75
КЦ
№75 КЦ
им.К.Чуковского
им.К.Чуковского

Портрет ученика ГБОУ СОШ № 672
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации
общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и
международных уровней;
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
• уважающий к Книге, к Знаниям, к Школе;
• любящий свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение;
• понимающий ценности здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России,
через формирование личностной, семейной, социальной культуры.
Задачи:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
• Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• Формирование основ нравственного самосознания личности;
• Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
• Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России;
• Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;
• Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности
•
•
•

в духовно-нравственном воспитании детей;

Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологического
воспитание);
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) .

6.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Ценностными источниками духовно-нравственного развития и воспитания является:
- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству;
- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, милосердие,
честь и достоинство;
- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество,
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание, забота о
благосостоянии общества;
- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток,
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к жизни
и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлённость и
настойчивость, трудолюбие;
- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе
межконфессионального диалога;
- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие;
- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;

- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.

6.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания на ступени начального общего образования.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования классифицированы по направлениям каждое из которых,
тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
- Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь,
достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота
о старших и младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, представление
о вере, духовной культуре и светской этике.
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине,
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое.
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
они
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.

6.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического
внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной
деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера
его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка
положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются
основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной,
творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных

новообразований познавательной сферы, качеств, свойств личности обучающегося оказывают
принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют
учёта при формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития и
воспитания.
Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению,
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в
процессе развития и воспитания.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается
конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность,
последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы (клиповость,
хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и
антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и
миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского
отношения к жизни, морального релятивизма.
В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации
и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные
виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную,
общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную на основе
базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных
традиций народов России.
Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать
равноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного
пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми
национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны,
поддерживается непрерывность детства, а с другой – обеспечивается морально-нравственная,
социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из
него в средний школьный возраст.
Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно,
принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания
ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим
коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и
воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций).
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада
школьной жизни лежат следующие принципы:
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый
идеал, который является собой высшей целью стремлений, деятельности воспитания и
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал
поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада
школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности.
Программа
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на
достижение национального идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди
огромного
количества
ценностей
(общечеловеческих,
религиозных,
этнических,
общественных корпоративных) происходит на основе национального воспитательного
идеала, который в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий
метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений
ребёнка с другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, совершённого
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную
возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость
людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным
содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое
отожествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных
явлений, живых неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, в
которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действительными
средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другим значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию
на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со
значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть
совместное освоение базовых национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития
и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности
согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный
воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми
субъектами развития и воспитания обучающихся.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом
школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том
числе общественно полезной деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая
из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья?
Милосердие? Закон? Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через
вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для
решения воспитательных задач обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей и прародителей;
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных культурных практик;
- другие источников информации и научного знания.
Решение этих задач заложено в предметных программах и учебниках. В их содержании
гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие
многонациональный характер российского народа.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную,
культурную, нравственную силу педагог.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего
образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
Виды деятельности
Формы занятий
1.
Получение
первоначальных
представлений
о
конституции
РФ,
ознакомление
с
государственной
символикой – Гербом, Флагом, гербом и
флагом РФ
2.
Ознакомление
с
героическими
страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры
гражданского
служения,
исполнение
патриотического долга, с обязанностями
гражданина

3. Ознакомление с историей и культурой
родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором,
особенностями быта народов России

4. Знакомство с важнейшими событиями в
истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников

- Беседы,
- классные часы,
- чтение книг,
- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
- Беседы,
- экскурсии,
- просмотр кинофильмов,
- путешествие по историческим и памятным
местам,
-сюжетно-ролевые игры гражданского и
историко-патриотического содержания,
- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
- Беседы,
- сюжетно-ролевые игры,
- просмотр кинофильмов,
- уроки-путешествия,
- творческие конкурсы,
- фестивали,
- тематические праздники,
экскурсии,
туристско-краеведческих
экспедиции,
- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
- Беседы,
- классные часы,
- просмотр учебных фильмов,
-мероприятия и события, посвящённые

государственным праздникам,
- смотр строя и песни
- участие в социальных проектах,
-мероприятия и события, проводимые
ДЮО,
-сюжетно-ролевые игры

5.
Знакомство
с
деятельностью
общественных организаций патриотической
и гражданской направленности, детскоюношеских
движений,
организаций,
сообществ, с правами гражданина
6. Знакомство с музеями, памятниками - Экскурсии в музеи,
культуры, истории
- участие в творческих тематических
выставках,
посвященных
подвигам
Российской армии,
- встречи с ветеранами
- участие в городских программах
7. Получение первоначального опыта - Беседы,
межкультурной коммуникации с детьми и - народные игры,
взрослыми – представителями разных - участие в городских программах
народов
России,
знакомство
с -организация
национально-культурных
особенностями их культур и образа жизни
праздников
8. Участие во встречах и беседах с - встречи с интересными людьми,
выпускниками школы, ознакомление с - родители – выпускники школы
биографией выпускников, явивших собой
достойные примеры гражданственности и
патриотизма
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Виды деятельности
Формы занятий
1.Получение
первоначальных - Беседы,
представлений о базовых ценностях - экскурсии,
отечественной культуры, традиционных - участие в творческой деятельности,
моральных нормах российских народов
- литературные гостиные,
- художественные выставки
2.Ознакомление
(по
желанию)
с - уроки курса «Основы религиозных
традиционными религиозными культурами культур и светской этики»,
экскурсии
в
соборы,
в
места
богослужения,
-добровольное участие в религиозных
праздниках,
- встречи с религиозными деятелями
- участие в проектах по данной теме
3. Участие в уроках этики, внеурочных - уроки этики,
мероприятий,
направленных
на - игровые программы,
формирование представлений о нормах - внеурочные мероприятия
морально-нравственного
поведения,
игровых
программах,
позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия
4. Ознакомление с основными правилами - беседы,
поведения в школе, общественных местах, - классные часы,
обучение распознаванию хороших и плохих - просмотр учебных фильмов,
поступков
-изучение курса «Полезные привычки»
5. Усвоение первоначального опыта - беседы,
нравственных
взаимоотношений
в - коллективные игры,

коллективе класса и ОУ – овладение
навыками
вежливого,
приветливого,
внимательного отношения к сверстникам,
старшим и младшим детям, обучение
дружной игре, взаимной поддержке,
участию
в
коллективных
играх,
приобретение
опыта
совместной
деятельности
6.
Участие
в
благотворительности,
милосердии,
в
оказании
помощи
нуждающимся, заботе о животных, природе

- коллективное обсуждение,
-внеклассные мероприятия
проекты, походы, экскурсии)

(праздники,

- участие в благотворительных акциях,
- участие в акции милосердия,
- волонтёрское движение,
- шефство над памятниками ВОВ,
- шефство над ветеранами ВОВ,
-работа в школьном музее 307 ГВ Полка,
-проведение Дней старшего поколения,
-социальные проекты
7.
Получение
первоначальных -беседы о семье, о родителях, прародителях,
представлений
о
нравственных -праздники, соревнования «Моя дружная
взаимоотношениях в семье
семья»,
- творческие мероприятия,
- выставки «Хобби моей семьи»
- составление генеалогического древа
семьи,
- творческие, проектные работы («Моя
семья», «Мои родители», «Бабушка и
дедушка», «Военные реликвии моей
семьи», «Что в имени моём…»)
8.
Расширение
опыта
позитивного - открытые семейные праздники,
взаимоотношения в семье
- семейные чаепития,
- семейные гостиные,
- творческие презентации,
- творческие проекты,
-мероприятия, раскрывающие историю
семьи,
преемственность
между
поколениями
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества.
Виды деятельности
Формы занятий
1. Участие обучающихся в экскурсиях по
городу, во время которых знакомятся с
различными видами труда, профессиями в
ходе экскурсий на производственные
предприятия, встречи с представителями
разных профессий
2. Знакомство с профессиями своих
родителей, с трудовыми династиями

- экскурсии по городу,
-экскурсии
на
производственные
мероприятия,
- встречи с интересными людьми,
- круглые столы
-исследовательские работы, проекты,
- уроки краеведения,
- творческие проекты «Труд наших
родителей»,

- конкурсы рисунков, коллажей
-фотовыставки
- праздники труда,
- ярмарки,
- конкурсы «Все работы хороши»,
- город мастеров,
- профориентация

3. Получение первоначальных навыков
сотрудничества, ролевого взаимодействия
со сверстниками, старшими детьми,
раскрывающих перед детьми широкий
спектр профессиональной и трудовой
деятельности
4.Приобретение опыта уважительного и - презентация учебных и творческих
творческого отношения к учебному труду
достижений,
- шкатулка Творчества,
- портфолио ученика
5.
Применение
творческих
знаний, - тематические недели по предметам,
полученных
при
изучении
учебных - интеллектуальный марафон,
предметов на практике
- олимпиады по предметам
- научно-практические конференции
6. Участие в общественно-полезной - субботники,
деятельности на базе ГБОУ СОШ №672 в - санитарные пятницы,
учебное и внеучебное время
- трудовые десанты,
- озеленение кабинета,
- трудовые акции: операция «Листопад»,
«Осторожно, гололед».
7. Приобретение умений и навыков - режим дня,
самообслуживания в школе и дома
- занятость в кружках,
- внешний вид ученика,
- уроки этикета,
-дежурство в столовой (по желанию)
8. Участие во встречах и беседах с - беседы,
выпускниками своей школы, с войнами- - встречи,
выпускниками, служившими в рядах - праздники
российской армии, с выпускниками,
показавшими достойные примеры высокого
профессионализма

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
Виды деятельности
Формы занятий
1. Усвоение элементарных представлений
об экокультурных ценностях, традиций
этического отношения к природе в культуре
народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически
грамотном взаимодействии человека с
природой
2. Получение первоначального опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного
взаимодействия
с
природой,
экологически
грамотного

- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
- беседы,
- просмотр фильмов
- классные часы
- экскурсии,
- прогулки,
- туристические походы,
-путешествие по родному краю, стране

поведения в природе

-школьный праздник «Дары осени»
-школьный праздник «День птиц»
3. Получение первоначального опыта - экологические акции,
участия
в
природоохранительной - экологические социальные проекты,
деятельности
-экологические праздники и события,
- экологический марафон
4. Усвоение в семье позитивных образцов - работа с семьёй
взаимодействия с природой, расширение
опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с
родителями в экологической деятельности
по месту жительства

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание)
Виды деятельности
Формы занятий
1. Получение элементарных представлений
-изучение предметов (ИЗО, музыка,
об эстетических идеалах и художественных технология),
ценностях культуры России, культур -встречи с представителями творческих
народов России
профессий,
-экскурсии
на
художественные
производства,
-знакомство с памятниками зодчества,
- посещение музея искусств,
- посещение выставок
2. Ознакомление с эстетическими идеалами, -занятия
в
кружках
художественнотрадициями художественной культуры эстетического направления,
родного края, с фольклором и народными -система
экскурсионно-краеведческой
художественными промыслами
деятельности,
- внеклассные мероприятия,
-фестивали и конкурсы исполнителей
народной
музыки,
художественных
мастерских, театрализованных ярмарок,
- фестивали народного творчества,
- тематические выставки
3. Получение первоначального опыта -уроки технологии, ИЗО,
самореализации
в
различных
видах -занятия
в
студиях
и
кружках
творческой деятельности, умения выражать художественно-эстетического направления
себя в доступных видах и формах
художественного творчества
4. Участие вместе с родителями в - выставки семейного творчества,
проведении
выставок
семейного - музыкальные вечера,
художественного творчества, музыкальных - экскурсии в музеи,
вечеров, в экскурсионно-краеведческой - участие в эстетическом оформлении
деятельности,
посещение
объектов кабинета к мероприятиям, к праздникам
художественной культуры
- совместные праздники и проекты,
образовательные события

6.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются образовательным учреждением, семьёй, внешкольными
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся.
Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного
учреждения. Формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, традиционные религиозные организации с согласия обучающихся и их родителей в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образования и
одобренных педагогическим советом ОУ и Советом Учреждения ОУ;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в ОУ.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей
стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного
педагогического взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения педагогической
культуры родителей.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации «Об образовании».
Система работы ГБОУ СОШ № 672 по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
оценке эффективности программ;

•

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;

•

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;

•

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей;

•

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;

•

опора на положительный опыт семейного воспитания.

6.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
воспитательной деятельности
Направление
Ценностные установки
Планируемые результаты
воспитания
воспитательной деятельности
Воспитание
Любовь к России, своему
1.Сформировано ценностное
гражданственности народу, краю, служение
отношение к России, своему народу,
, патриотизма,
Отечеству; правовое
краю, государственной символике,
уважения к правам, государство, гражданское
законам РФ, родному языку,
свободам и
общество, закон и
народным традициям, старшему
обязанностям
правопорядок,
поколению.
человека
поликультурный мир,
2.Обучающиеся имеют элементарные
свобода личная и
представления об институтах
национальная, доверие к
гражданского общества, о
людям, институтам
государственном устройстве и
государства и гражданского структуре российского общества, о
общества
традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического
долга.
3.Обучающиеся имеют опыт ролевого
взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической
позиции.
4.Обучающиеся имеют опыт
социальной и межкультурной
коммуникации.
5. Обучающиеся имеют начальные
представления о правах и
обязанностях человека, семьянина,
товарища.
Развитие
Нравственный выбор;
1.Обучающиеся имеют начальные
нравственных
справедливость;
представления о моральных нормах и
чувств и этического милосердие; честь;
правилах нравственного поведения, в
сознания
достоинство; уважение
том числе об этических нормах
равноправие,
взаимоотношений в семье, между
ответственность и чувство
поколениями, этносами, носителями

долга; забота и помощь,
мораль; честность; забота о
старших и младших;
свобода совести и
вероисповедания;
толерантность,
представление о вере,
духовной культуре и
светской этике; стремление
к развитию духовности

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

Уважение к труду;
творчество и созидание;
стремление к познанию и
истине;
целеустремленность и
настойчивость,
бережливость, трудолюбие

Формирование
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

Родная земля; заповедная
природа; планета Земля;
экологическое сознание

разных убеждений, представителями
социальных групп.
2.Обучающиеся имеют нравственноэтический опыт взаимодействия с
людьми разного возраста.
3. Обучающиеся уважительно
относятся к традиционным религиям.
4. Обучающиеся неравнодушны к
жизненным проблемам других людей,
умеют сочувствовать человеку,
оказавшемуся в трудной ситуации.
5.Формируется способность
эмоционально реагировать на
негативные проявления в обществе,
анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других
людей.
6. Обучающиеся знают традиции
своей семьи и образовательного
учреждения, бережно относятся к
ним.
1.Сформировано ценностное
отношение к труду и творчеству.
2. Обучающиеся имеют элементарные
представления о различных
профессиях.
3. Обучающиеся обладают
первоначальными навыками
трудового творческого
сотрудничества с людьми разного
возраста.
4. Обучающиеся осознают приоритет
нравственных основ труда,
творчества, создания нового.
5. Обучающиеся имеют
первоначальный опыт участия в
различных видах деятельности.
6. Обучающиеся мотивированы к
самореализации в творчестве,
познавательной, общественно
полезной деятельности.
1.Обучающиеся имеют
первоначальный опыт эстетического,
эмоционально-нравственного
отношения к природе.
2. Обучающиеся имеют элементарные
знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в
культуре народов России, нормах
экологической этики.
3.У обучающихся есть
первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в

Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному;
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Красота; гармония;
духовный мир человека;
эстетическое развитие,
самовыражение в
творчестве и искусстве

школе.
4. У обучающихся есть личный опыт
участия в экологических
инициативах, проектах.
1.Обучающиеся имеют элементарные
представления об эстетических и
художественных ценностях
отечественной культуры.
2. Обучающиеся имеют
первоначальный опыт
эмоционального постижения
народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора
народов России.
3. У обучающихся есть
первоначальный опыт эстетических
переживаний. Отношения к
окружающему миру и самому себе;
самореализации в различных видах
творческой деятельности.
4. Обучающиеся мотивированы к
реализации эстетических ценностей в
образовательном учреждении и семье.

Обучающиеся должны достигнуть:
• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности;
• эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, идентичности и т.д.)
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по
трем уровням:
• Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни.
• Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
• Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия.
Цель: оценка уровня сформированности духовно-нравственного развития
и воспитания
младших школьников
Задачи:
• Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об
уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников.
• Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного
развития школьников.
• Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников.

•

Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного развития
школьников и выработки управленческих решений.
Субъекты мониторинга − младшие школьники.
Объект - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников.
Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения духовнонравственного развития школьников.
Инструментарий мониторинга:
• анкеты;
• опросные листы;
• тесты
Процедура мониторинга
•
•
•

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после
специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель.
Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным
ниже методикам.
Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и
воспитания младших школьников (субъективный тест).

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших школьников
направлен на выявление уровня следующих показателей:
- сформированность личностной культуры, через диагностику личностной сферы учеников, с
использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-психолог,
- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных представлений
младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для
младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован
В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит педагог-психолог,
- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и
представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»).

.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
1.
Знание и понимание обучающимися истоков отечественной материальной и
духовной
культуры,
осознание
духовных
основ
русской
культуры,
культурообразующей роли православия для России, способность к творчеству в
пространстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и красоты.
2. Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень
самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный
выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей.
3.
Убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит свою
Родину, гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен
своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.

4. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания,
школа – центр социокультурной среды.
5. Убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится
своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему
гражданскому долгу и готов к защите Отечества.
6. Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в
борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической культуры.
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

РЕГУЛЯРНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Создание координационного совета
2. Согласование и утверждение плана работы,
определение цели и задач совместной
деятельности.

Директор Коченов С.В.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Классные часы и беседы по классам
2. Выступление на педсоветах
3. Выступление на родительских собраниях
4. Создание странички на сайте школы
5.
Создание библиотеки, видеотеки, аудиотеки в
специально оборудовано помещении.
6. Приглашение интересных людей на встречу с
педагогами, обучающимися, родителями

Один раз в неделю

Коченова Ю.С.

Один раз в четверть

Филатов В.В.

Ноябрь

Богданова С.С.

Декабрь – январь
Один раз в месяц

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Проведение классных часов для обучающихся
2. Организация акций Милосердия
3. Организация и проведение конкуров рисунков Один раз в неделю
по различным темам.

Коченова Ю.С.
Фролова Л.П.

4.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Каникулярное
время

Директор Коченов С.В.

1. Обучение воспитателей школы на курсах,
дающим им основополагающие духовные знания.
2. Интеграция полученных на курсах знаний в
базовые дисциплины
3. Проведение семинара по обмену опыта для
учителей

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Участие во Всероссийских
3. Участие во Всероссийских и областных научно
– практических конференциях «Юность науки»,
«Мой род – мой народ»
4. Организация и проведение школьной научно –
практической конференции «Город, в котором я
живу»
5.

Зам. директора
Один раз в год
Фролова Л.П.

Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год

Фролова Л.П.

Один раз в год
Один раз в год

7 раздел. Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Здоровье людей во все времена считалось высшей ценностью жизни. В современном
обществе оно становится еще и условием выживанием. Система образования несет свою, и
немалую ответственность за здоровье подрастающего поколения.
Больше половины
активного времени жизни школьник проводит в школе или занимается школьными делами.
Поэтому гигиенические условия обучения, организация педагогического процесса,
психологические воздействия педагогов, и другие факторы определят, как и какой степени
влияет школа на здоровье своих учеников.
Среди ряда причин, из-за которых происходит нарушение здоровья школьников, выделяются:
1.Чрезмерная занятость;
2. Высокие учебные нагрузки;
3. Несоответствие между внешними требованиями и возможностями ребенка;
Исходя из этого, руководствуясь приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373
опираясь на Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования , Конституцию
Российской Федерации (принятой 12.12.93, с внесёнными поправками от 30.12.2008г. №6ФКЗ, от 30.12.2008г. №7-ФКЗ), Закон Российской Федерации «Об образовании» от
10.07.1992г. №3266-1., Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования; 2.4.2. 2821-10, « Санитарно-эпидемические требования к
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Об организации
обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от
25.09.2000), О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО
РФ № 220/11-13 от 20.02.1999), Рекомендации по использованию компьютеров в начальной

школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №
199/13 от 28.03.2002); Гигиенические требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования (2009 г.); Концепцию УМК
«Школа России».
Разработана программа формирования здорового и безопасного образа жизни с
учетом особенностей ГБОУ СОШ №672, основанная на следующих принципах:
1. Принцип ненанесения вреда;
2. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся;
3. Принцип триединого представления о здоровье;
4. Принцип непрерывности и преемственности
5. Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с учащимися;
6. Принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным особенностям
учащихся;
7. Комплексный, междисциплинарный подход;
8. Принцип медико-психологической компетентности учителя;
9. Принцип гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих и развивающих
педагогических воздействий;
10. Приоритет позитивных воздействий (подкреплений) над негативными (запретами,
порицаниями);
11. Приоритет активных методов обучения;
12. Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий;
13. Принцип формирования ответственности учащихся за свое здоровье;
14. Принцип отсроченного результата;
15.Принцип контроля за результатами;
Цель данной программы:
обеспечение условий физического, психического, социального и духовного комфорта,
способствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса,
их продуктивной учебно-познавательной и практической деятельности, основанной на
научной организации труда и культуре здорового образа жизни личности.
последствия своего отношения к здоровью.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учающихся:
1. Создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей образовательной среды.
2. Осуществление комплексного развития познавательной, эмоциональной и личностной
сферы участников образовательного процесса в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями.
3. Формирование компетенций здоровьесбережения: знаний, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов.
4. Формирование установки на здоровье и здоровый образ жизни, культуры здорового образа
жизни у участников образовательного процесса, внутренней потребности гармоничного
здоровья как важнейшей человеческой ценности.
5. Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями
роста и развития.
6. Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании
и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и
других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

7. Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;

8. Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и
укреплять здоровье;
9. Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
10. Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
11. Сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;

12. Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
13. Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
14. Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
Для выполнения поставленных задач необходимо:
1.Проводить лектории для учеников и их родителей «Здоровый образ жизни»;
2. Работать по триместровой систему обучения;
3.Ввести в учебный план 3-й час физкультуры, проводить ежедневную утреннюю гимнастику,
физические минутки, физкультпаузы, гимнастические перемены в начальной школе.
4. Заключить договор с городскими клиническими поликлиниками 31 и 69, который
подразумевает бесплатное обслуживание учащихся 1-11 классов, что является важным
фактором выявления различных заболеваний на ранней
стадии.
5. Реализовывать программу Правительства города Москвы по вовлечению в спортивные
соревнования и игры под девизом ; «Выходи во двор - поиграем».
6. Проводить дни здоровья, с выездом на природу: общешкольные турслеты, байдарочные
походы, спортивные игры «Папа, мама, я –спортивная семья».
7. Под руководством учителей физкультуры сохранять и расширять спортивный комплекс,
состоящий из :
-стадиона;
-волейбольной площадки;
-баскетбольной площадки;
-гандбольного поля;
-гимнастического городка;
-беговой дорожки.
9. В зимний период времени на стадионе школы прокладывать лыжню.
10.Для реализации программы мэра города Москвы по обучению плавания, учащихся 3-х
классов школы направить в бассейн при ДТМ « Перово».
11.Учителю физкультуры Муратову Вадиму Александровичу, который является методистом
по организации спортивно-массовой работы среди школ района «Перово» предоставлять
спортивную площадку для проведения спартакиады на приз «Главы Управы» района
«Перово». На базе школы проводить районные и окружные соревнования по: волейболу, мини
футболу, дартсу, настольному теннису.
12. Использовать методические рекомендации для учителей предметников, воспитателей
ГПД по проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня в
ГБОУ СОШ № 672, разработанные преподавателем физкультуры Муратовым В.А. и
зам.дир.по УВР Фроловой Л.П.
Главное условие здоровьесбережения- это использование СанПиНов, приведении в
соответствие с санитарными нормами и правилами образовательной среды школы (мебель,
режим освещения, проветривание помещений, режим работы школы ( школа работает в

режиме триместров), учебный план, наполняемость классов, структура уроков,
педагогические технологии).
Интеграция образовательного и оздоровительного процессов обеспечивает более высокое
качество образования всех детей, в том числе больных или ослабленных после болезни. Все
педагогические сотрудники школы должны интегрировать здоровьесберегающие технологии
в учебный процесс:
Начальная школа:
-утренняя гимнастика;
-двигательная активность;
- гимнастика для рук;
- гимнастика для глаз;
- физкультминутки, динамические перемены.
Средняя и старшая школа:
- утренняя гимнастика;
- двигательная активность;
- упражнения для снятия статистического напряжения с позвоночника и улучшения
кровообращения;
- совершенствование координации движения
Проводить два раза в год мониторинг здоровья.
При составлении расписания занятий первой и второй половины дня администрации
школы руководствоваться требованиям Санитарно-эпидемиологических норм. Школа должна
защитить обучающихся от перегрузок, сохранить их физическое и психическое здоровье. Все
уроки (во всех классах) начинать с 8 30. Выдерживать временные рамки перемен ,
использовать 20 минутные перемены для завтраков и обедов учащихся, обеспечивать смена
характера деятельности учащихся во время урока.
При составлении расписания использовались рекомендации к составлению расписания в ОУ
(«Рекомендации инспектирования МО РФ»).
-Учебный план в ГБОУ СОШ № 672 ВОУ ДО г. Москвы на 2011-2012 уч.год.;
-«Гигиенические требования к условиям обучения в ОУ Сан Пин»;
-При составлении расписания уроков использовать таблица И.Г. Сивкова, в которой
определяется трудность каждого предмета.
Длительность непрерывного применения на уроках различных технических средств обучения
Классы
Длительность просмотра(мин)
Работа с
Просмотр
Телепередач
компьютером
кинофильмов
1-2
7-15
10
15
3-4
15
15
20
5-7
20
20-25
20-25
8-11
25
25-30
25-30
Консультативные. индивидуальные занятия планировать на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между началом кон сунсультативных и последним уроком
обязательных занятий устраивать перерыв продолжительностью в 45 минут.
Домашние задания давать обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих
пределах : в 1 классе( со второго полугодия)- до 1часа, во 2-ом- до1,5ч., в 3-4-до 2 ч., в 5-6-идо 2,5 ч., в 7-8-до 3ч., в 9-11-до 4 ч. В группах продленного дня продолжительность прогулки
для обучающихся I ступени должна составлять не менее 2 часов, обучающихся II ступени- не
менее 1,5 часа. Наилучшим сочетанием деятельности детей в группах продленного дня
является их двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка,
подвижные игры и спортивные игры, общественно полезный труд на участке
общеобразовательного учреждения),а после самоподготовки- участие
в мероприятиях
эмоционального характера ( занятия в кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий,

подготовка и проведение концертов самодеятельности, викторин и прочее). Обучение в 1
классе проводить с соблюдением след требований:
• 5-дневная учебная неделя;
• организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;
• проведение не более 4-х уроков в день;
• продолжительность уроков- не более 35 мин в день;
• организация в середине дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;
• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии;
• организация 2 - х разового питания и прогулки для детей, посещающих ГПД.
•

обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;

• дополнительные недельные каникулы в феврале.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
общеобразовательного учреждения в 1-ых классах применяеть « ступенчатый метод нагрузки»
-в сентябре, октябре -3 урока по 35 мин каждый; -со второго полугодия 4 урока по 35 мин
каждый.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках
проводить
физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению,
математике.
Учебные занятия начинать не ранее 8 часов, без проведения нулевых уроков. При составлении
расписания чередовать с уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры, а для обучающихся II и
III ступени обучения-предметы естественно-математического и гуманитарных циклов. В
5,6..7-х поставить сдвоенные уроки по технологии, что разрешает СанПин.
В III ступени сдвоены уроки алгебры, литературы, физики, в проф.классах- общество, -это
приводит к сокращению целевого назначения . Расписание строится с учетом хода дневной и
недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.
Для обучающихся I ступени основные предметы стоят на 2-3 уроках, а для обучающихся II и
III cтупени- на 2,3,4 уроков. Во вторник и среду расписание включать трудные предметы .
В
режим ГПД и внеурочную
деятельнось включить комплекс оздоровительных
мероприятий:
- клубные часы: «В гостях у Мойдодыра», «Если хочешь быть здоров…», «Доктор
Айболит», «Лесная аптека»; «Школа здоровья».
- физкультминутки на самоподготовке, гимнастика для глаз;
- : «Золотые ворота», «Воробьи и вороны», «Кочки», «Белки, шишки, орехи», « День
и ночь».
-спортивные часы во второй половине дня: «Самый быстрый», «Сильные, смелые,
ловкие», «Весёлая эстафета».
-общешкольные спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»;
-выпуски газет;
-беседы врача.
Образовательный, прогнозируемый результат этих технологий – формирование у детей
навыков саморегуляции, способности совершать осознанный выбор по отношению к
собственному здоровью.
Для совершенствования работы внедрить:

А) Модифицированную программу «Азбука здоровья».
Б) Программу « Разумный потребитель» ( разработанную Фроловой Л.П.)
Программы рассчитаны на 4 года обучения.
Возраст детей: 7-11 лет.( 1-4 классы) По одному часу в неделю в каждом классе.
Цель: обучить детей бережному отношению к своему здоровью, приемам сохранения здоровья
и умению распознавать и выбирать полезные продукты питания, употреблять полезные
продукты питания.
Задачи:
 формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной
жизни, физического воспитания;
 обеспечение физического и психического саморазвития.
 Формирование навыка разумного потребителя.
Формы: проекты, исследования беседы, игры, КВН, праздники, театрализованные постановки.
Здесь учитывается, что ребенок, изучая себя, особенности своего организма,
психологически готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную
деятельность, формировать свое здоровье. В питание включать полезные, а не любимые
продукты. Уметь составлять дневной рацион, разбираться в ассортименте продукции, знать
права потребителя.
Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного
взаимодействия с ребенком, делается акцент на самостоятельное
экспериментирование и
поисковую активность детей.
Ожидаемый результат:
Дети должны уметь:
 организовать свою учебную и досуговую деятельность в соответствии с принципами здорового образа жизни;
 противостоять негативному влиянию природной и социальной среды на собственное здоровье;
 правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях.
В школе создать социально- психологическую службу состоящую из :
-заместителя директора по ВР ( Коченова Ю.С.);
-Заместителя директора по социальным вопросам (Туровская Л.В);
-социального педагога (Рыжкова Е.Л);
-психолога (Шунина Н.В.).
Все это позволит совершенствовать образовательную практику и способствует повышению
качества
образования.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется
также средствами урочной деятельности 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 "English 2—4” содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе (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.).
.В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. .
Ожидаемые
результаты
на
уровне
учащихся
и
воспитанников:
1.
Улучшение
физического,
психического
и
социального
здоровья
детей.
2. Создание благоприятного психологического климата, развитие в детском коллективе
отношений
дружбы,
взаимопомощи,
толерантности.
3. Приобретение знаний об основах здорового и безопасного образа жизни, знаний о личной
гигиене,
об
опасности
курения,
алкоголя,
наркотиков.
4. Развитие навыков и норм поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья.

Приобретение
навыков
самооздоровления.
5. Формирование осознанного отношения к своему здоровью, осознание ценности здоровья и
здорового
образа
жизни.
6. Развитие коммуникативных способностей, нравственное и эстетическое совершенствование
личности
ребёнка.
7. Развитие инициативы, самостоятельности, способности к самореализации и саморазвитию.
Ожидаемые результаты на уровне педагогов:
1. Снижение уровня заболеваемости, профилактика эмоционального выгорания и
профессиональных
деформаций.
2. Осознание ценности здоровья и здорового образа жизни, формирование индивидуальной
концепции
оздоровления.
3. Повышение профессиональной компетентности в сохранении и укреплении физического,
психологического
и
социального
здоровья
обучающихся.
4. Приобретение умений выявлять и минимизировать школьные факторы риска, негативно
сказывающиеся
на
росте,
развитии
и
здоровье
детей.
5. Расширение диапазона воспитательных мероприятий по развитию у обучающихся навыков
здорового образа жизни, по профилактике зависимостей и социальных заболеваний,
формированию
культуры
здоровья
и
безопасности.
Ожидаемые результаты на уровне родителей учащихся и воспитанников:
1. Формирование у родителей представлений о влиянии здоровья ребёнка на успешность его
обучения,
физическое
и
личностное
развитие.
2. Формирование знаний о возрастных и индивидуальных особенностях развития ребёнка и
умений
учитывать
их
в
процессе
воспитания.
3. Повышение активности родителей в планировании и организации мероприятий,
направленных на оздоровление детей в процессе образовательной деятельности.
4. Обучение родителей навыкам создания здоровой семейной обстановки, атмосферы доверия,
взаимоуважения,
понимания.
5. Оптимизация детско-родительских отношений; формирование благоприятных стилей
воспитания.
Ожидаемые
результаты
на
уровне
образовательного
учреждения:
1. Разработка и реализация программ по здоровьесбережению с учётом специфики
образовательного
учреждения.
2. Положительная динамика показателей физического здоровья и психологического статуса
участников
образовательного
процесса.
3. Повышение профессиональной компетентности, активности специалистов образовательного
учреждения и их участие в здоровьесберегающей инновационной деятельности.
4. Формирование благоприятного социально-психологического климата в образовательном
учреждении.
5. Развитие у коллектива образовательного учреждения готовности к совершенствованию
оздоровительного
процесса.
6. Привлечение внимания общественности к опыту работы образовательного учреждения по
технологиям
здоровьесбережения.
7. Повышение рейтинга образовательного учреждения, применяющего технологии
здоровьесбережения,
в
социуме.

8 раздел. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы
школы
по
данной
проблематике.
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.

Программа коррекционной работы ГБОУ СОШ №672 на ступени начального общего
образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули
отражают её основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы
риска», проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей «группы
риска» в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию
универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПК школы
( психолог, социальный педагог, медицинский работник) и классные руководители
определяют уровень психического и физического развития детей, после чего создается банк
данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты ПМПК на
заседании представляют свои данные по диагностике детей «группы риска» и рекомендации
по построению работы с этими детьми. На основе этих данных классные руководители и
специалисты ПМПК разрабатывают индивидуальные программы по работе с «детьми «группы
риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом совете.
Педагогический коллектив школы и родители обучающихся тесно сотрудничают с ГПМПК и
психологическими центрами города.( «Исток», «Надежда»)

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы
риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними,
снижение количества обучающихся «группы риска».

Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска»,
проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психологомедико-педагогической помощи.

Задачи
(направления деятельности)

Планируемые результаты

Виды и формы деятельности,
Сроки
мероприятия
Медицинская диагностика
Изучение истории развития
Определить состояние физического Выявление состояния физического и
ребенка, беседа с родителями,
и психического здоровья детей.
психического здоровья детей.
наблюдение классного
руководителя,
Сентябрь
анализ работ обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная диагностика для
Создание банка данных обучающихся, Наблюдение, психологическое
выявления «группы риска»
нуждающихся в специализированной
обследование;
При приеме документов в
помощи
анкетирование родителей,
1 класс
беседы с педагогами
(июнь, август)
Формирование характеристики
образовательной ситуации в ОУ
Углубленная диагностика детей
Получение объективных сведений об
Диагностирование.
«группы риска»
обучающемся на основании
Заполнение диагностических
диагностической информации
документов специалистами
Сентябрь - Октябрь
специалистов разного профиля,
(протокола обследования)
создание диагностических "портретов"
детей
Проанализировать причины
Выбор индивидуальной
Подбор коррекционной
возникновения трудностей в
образовательной траектории для
программы (программы развития)
Октябрь - Ноябрь
обучении.
решения имеющихся проблем
Выявить резервные возможности
Социально – педагогическая диагностика
Определить уровень
Получение объективной информации об Анкетирование, наблюдение во
организованности ребенка; уровень
организованности ребенка, умения
время занятий, беседа с
знаний по предметам
учиться, особенностей личности, уровня
родителями. Составление
знаний по предметам.
характеристики.

Ответственные

Классный руководитель
Медицинский работник

Заместитель директора по УВР
психолог

Психолог

Психолог
Классный руководитель

Классный руководитель
Социальный педагог
Сентябрь - октябрь

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска».
Задачи (направления)
деятельности

Планируемые результаты

Обеспечить педагогическое
сопровождение детей «группы
риска»

Планы, программы

Обеспечить психологическое
сопровождение детей «группы
риска»

Позитивная динамика
развиваемых параметров

Создание условий для сохранения
и укрепления здоровья
обучающихся «группы риска»

Позитивная динамика
развиваемых параметров

Виды и формы деятельности,
мероприятия
Психолого-педагогическая работа
Разработать индивидуальную программу
по предмету.
Разработать воспитательную программу
работы с классом и индивидуальную
воспитательную программу для детей
«группы риска».
Осуществление педагогического
мониторинга достижений школьника.
1.Формирование групп для
коррекционной работы.
2.Составление расписания занятий.
3. Проведение коррекционных занятий.
4. Отслеживание динамики развития
ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Разработка рекомендаций для педагогов,
учителя, и родителей по работе с детьми
«группы риска» .
Внедрение здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс
Организация и проведение мероприятий,
направленных на сохранение,
профилактику здоровья и формирование
навыков здорового и безопасного образа
жизни.

Сроки

Ответственные

Классный руководитель
В течение года

В течение года

В течение года

Заместитель директора по УВР
психолог

Учителя-предметники
Медицинский работник
Социальный педагог

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Задачи (направления)
деятельности
Консультирование педагогических
работников

Планируемые результаты
Рекомендации, приёмы,
упражнения и др. материалы.

Виды и формы деятельности,
мероприятия
Индивидуальные, групповые, тематические
консультации

Консультирование обучающихся по
выявленным проблемам, оказание
превентивной помощи

Рекомендации, приёмы,
упражнения и др. материалы.

Индивидуальные, групповые, тематические
консультации

Консультирование родителей по
вопросам обучения и воспитания

Рекомендации, приёмы,
упражнения и др. материалы.

Сроки

В течение года

В течение года
Индивидуальные, групповые, тематические
консультации
В течение года

Ответственные
Специалисты ПМПК:
Психолог
Социальный педагог
Заместитель директора по УВР
Специалисты ПМПК:
Психолог
Социальный педагог
Заместитель директора по УВР
Специалисты ПМПК:
Психолог
Социальный педагог
Заместитель директора по УВР

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участниками образовательного
процесса.
Задачи (направления) деятельности

Планируемые результаты

Информирование родителей (законных
представителей) по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам

Организация работы семинаров,
родительских собраний, тренингов,
информационных стендов и др.

Психолого-педагогическое просвещение
педагогических работников по вопросам
развития, обучения и воспитания детей
«группы риска»

Организация методических
мероприятий

Виды и формы деятельности,
мероприятия
Информационные мероприятия

Сроки

В течение года

Информационные мероприятия
В течение года

Ответственные
Специалисты ПМПК:
Психолог
Социальный педагог
Заместитель директора по УВР
Специалисты ПМПК:
Психолог
Социальный педагог
Заместитель директора по УВР

1)Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе
УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России»
представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и
способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ,
позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих
возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали.
Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с
целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать
вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1
— 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ»,
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую
работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя
из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и
техник изготовления изделий.

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольнооценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания
этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на
базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся
сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники,
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык,
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи,
при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…»
— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не
понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
Для оказания помощи учащимся в преодолении затруднений, учителя ГБОУ СОШ №672
проводят консультативные занятия в ГПД, индивидуальные занятия, совместное
выполнение домашних заданий, индивидуальные домашние задания .
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные
на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс
«Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют
нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир
русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том
числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца,
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать
самостоятельно.
Здесь может быть представлен опыт формирования у учащихся навыков адаптации,
сложившийся в школе.
3) Психолого-медико-педагогическое
проблемы в обучении

сопровождение

школьников,

имеющих

В данном подразделе кратко описывается подобная служба, если она имеется в школе. В том случае, если в школе нет службы, но работает психолог или логопед, то его
функционал может быть приведен здесь.
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России»
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей.
В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы,
учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются,
а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая
их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким
образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных
линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
•
•
•

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде»,
задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему
миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в
каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.

(проектная деятельность для участия в конкурсах: «Рассвет», «Я и моя семья
предприниматели», «Ступень к успеху»).

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
СОДЕРЖАНИЕ
Этапы
Первый
этап

Направления

Виды работ

Ожидаемые результаты Сроки

Осуществление проблемноориентированного анализа
Сбор диагностического инструдеятельности начальной
ментария для проведения диа- Банк методик.
школы по направлению
гностики обучающихся с ОВЗ.
коррекционной работы с
обучающимися с ОВЗ

Декабрь
январь

Аналитическая справка
Проведение комплексной диаоб уровне сформирован- Февраль
гностики уровня сформированности УУД у детей с
март
ности УУД у детей с ОВЗ.
ОВЗ.
Изучение раздела «Коррекцион- Определение изменений
ная работа» Примерной основ- для проектирования кор- Ноябрь
ной образовательной программы рекционной работы в
март
начального общего образования. ОУ.
Диагностика профессиональных
затруднений учителей, специалистов учителей надомников в
области коррекционной работы.

Аналитическая справка
«О профессиональных Ноябрь
затруднениях учителей, январь
специалистов».

Круглый стол по теме
«Проблемно-ориентированный
Карта проблем.
анализ состояния работы с обучающимися с ОВЗ.

Февраль
март

Создание раздела ООП НОО
Раздел ООП НОО «ПлаЯнварь
«Планируемые результаты осво- нируемые результаты
ения ООП НОО» для обучаю- освоения ООП НОО»
Февраль
щихся с ОВЗ
для обучающихся с ОВЗ.
Второй
этап

Создание нормативноправовой базы для перехода
начальной школы на ФГОС
в области коррекционной
работы.

Раздел ООП НОО «Кор- Февраль рекционная работа в со- апрель
ответствии со следующей структурой:
- цели и задачи;
Создание составной части ООП
- направления работы;
НОО - «Коррекционная работа».
- характеристика содерОпределение структуры Прожания;
граммы
- этапы реализации про«Коррекционная работа».
граммы;
- механизм реализации
программы;
- требования к условиям
реализации программы
Разработка примерного учебного плана и примерного индивидуального учебного плана для
обучающихся с ОВЗ, отвечающего требованиям ФГОС.

Пояснительная записка к
учебному плану.
Пояснительная записка к
примерному индивидуальному учебному плану

Март апрель

для детей с ОВЗ, обучающимися на дому.
Третий
этап

Корректировка содержания
рабочих программ по
учебным предметам и
Практико-ориентированный сепрограмм внеурочной
минар «Формирование УУД у
деятельности в соответствии обучающихся с ОВЗ».
с требованиями Программы
«Коррекционная работа».

Декабрь
Рабочие программы по
февраль
обучению грамоте, русскому языку, математике, трудовому обучению
и др.

Банк диагностических
Практикум по конструированию
материалов, оцениваюучителем рабочих программ по
щих уровень сформироучебным предметам и программ
ванности УУД обучаювнеурочной деятельности.
щихся с ОВЗ.

Декабрь

Работа творческих групп по корФевраль,
ректировке содержания рабочих
март
программ по учебным предме- Программа круглого стотам в соответствии с требовани- ла
ями Программы формирования
УУД.

Четвёртый
этап

Пятый этап

Разработка диагностического
инструментария для оценки качества формирования УУД у
обучающихся с ОВЗ.

Набор методик

Март,
апрель

Круглый стол с творческой
группой педагогов школы, разрабатывающих систему оценивания планируемых результатов
деятельности обучающихся начальной школы.

Программа круглого
стола

Апрель

Экспертиза составленных Внешняя экспертиза Программы Рецензия
программных материалов «Коррекционная работа».
Экспертное заключение

Апрель

Внешняя экспертиза учебного
плана обучающихся с ОВЗ.

Апрель

Повышение уровня
профессиональной
компетентности в области
формирования УУД у
обучающихся с ОВЗ.

Приказ об утверждении.

Экспертное заключение
Внутренняя экспертиза рабочих
Приказ об утверждении
программ учителей.
рабочих программ.

Май

Публикация материалов по теме
проекта в СМИ (школьный сайт, Отзывы (комментарии)
сайт ПроШкола.ру)

Май

Педагогическая гостиная.
Реализация деятельностного
подхода в обучении детей с
ОВЗ.

Апрель
Программа педагогической гостиной.

Семинар «Технология проектирования личностно ориентиро- Программа семинара.
ванного урока»

Апрель

Презентации уроков, выСеминар «Гуманитарная эксперстроенных в системе
тиза личностно ориентированноличностно ориентирого урока»
ванного урока.

Май

Методическая неделя
Программа методичеОбучающий семинар «ИКТ как ской недели.
средство повышения учебной
мотивации обучающихся».

Май

Формы работы с одаренными детьми в ГБОУ СОШ№672.
•
•
•
•
•
•
•

индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков;
дополнительные занятия с одарёнными детьми по предметам;
участие в школьных и районных олимпиадах;
проектная деятельность учащихся;
посещение предметных и творческих кружков, внеклассных мероприятий;
конкурсы, интеллектуальные игры, викторины;
создание детских портфолио.

Ожидаемые результаты.
•

Реализация творческого потенциала детей:
o занятия в кружках, секциях, призовые места в олимпиадах, положительная
динамика продвижения учащихся.
Методические результаты:

•
•
•
•
•

- создание банка данных, включающих сведения о детях с различными типами
одарённости;
- разработка и реализация программ поддержки и развития одарённых детей, создание системы взаимодействия с основной школой, родителями учащихся;
- использование системы диагностик для выявления и отслеживания различных типов одарённости;
- разработка системы подготовки педагогов для целенаправленной работы с
детьми;
- обобщение и систематизация материалов педагогической практики.

Оценка результативности.
№ Критерии

Показатели

1

Самооценка личности

Наличие адекватной положительной
самооценки, способность к рефлексии,
стремление к познанию и проявлению своих
возможностей, мотивационная сфера

2

Удовлетворённость учащихся,
родителей, учителей жизнедеятельностью одарённых детей в
школе.

Комфортность, защищённость личности
одарённого школьника, его отношение к
основным сторонам жизнедеятельности в
школе, удовлетворённость родителей и
учителей.

3

Конкурентоспособность одарённых
учащихся..

Эффективность и качество подготовки
одарённых детей. Участие учащихся, педагогов

в смотрах, олимпиадах, конкурсах.
Социальный опыт. Содержание и характер
дальнейшей деятельности одарённых
выпускников.

9 раздел. Система оценки достижений планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного
уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для
каждой учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых
результатов для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход
к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно
неперсонифицированной
(анонимной)
информации
о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый
для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять
продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны
ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

·
«зачёт/незачёт»
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),
т.
е.
оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных
действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном
материале;
·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
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,
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.
Оценка
личностных
результатов
осуществляется,
во-первых,
в
ходе
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в
данном классе, в школе. (Приложение. Табл.1,)
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.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три
основных компонента:
·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения
за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования.
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или
по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную
подготовку в области возрастной психологии.
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,
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,
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание
своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 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; умение 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.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке.

«Инструменты» оценки качества
Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных предметных
способов действий (средств);
Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального
опыта;
Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция

Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования;
Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной
деятельности, планирования учебной деятельности ребенка
Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших
школьников.
«Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками)
«Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи)
«Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа)
«Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибкоопасных мест)
«Составление задачи, подобной данной»
«Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия)
«Обнаружение ошибки»
«Создание помощника»
«Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих знаний)
«Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное рассуждение
при решении задач)
(Приложение 4)

•
•
•
•
•
•

Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?):
решение проблемы выбора (как выбирать?);
самооценка своих возможностей;
работа в ситуации запроса;
Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы)
Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию)
Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я знаю
и чего не знаю еще..»)

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».(Приложение 2)
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. К ним относятся:
·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;
·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, которая,
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных
учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие
успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих
основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко
использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку
(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом
характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности
для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с
информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия,
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков
работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе
текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как
«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника;
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта,
действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень
«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. (Приложение 3)

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного
плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее
— систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным
материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение
знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие
в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На
ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат
(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся
эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим
большинством детей.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются
действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации,
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику
предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями;
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую
«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в
становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например,
неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на
достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом
только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного
развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности,

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки,
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки
динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика.
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки,
например при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать
следующие материалы.
1.·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы
дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном
языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии
и т.п.;

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта,
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы
самоанализа и рефлексии и т.п.;
·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.;
·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной
(школьной и внешкольной)
и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.
(Приложение 4)
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов
начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям
образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой,
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не
допускает сравнения его с другими детьми.

№/п
1

Вид КОД
Стартовая
работа

Время проведения
Начало сентября

Содержание
Определяет актуальный
уровень знаний,
необходимый для
продолжения обучения,
а также намечает «зону
ближайшего развития»
и предметных знаний,
организует
коррекционную работу
в зоне актуальных
знаний

2.

Диагностическая работа

Направлена на
проверку
пооперационного
состава действия,
которым необходимо
овладеть учащимся в
рамках решения
учебной задачи

3.

Самостоятельная работа

Проводится на
входе и выходе
темы при
освоении
способов
действия/средств
в учебном
предмете.
Количество работ
зависит от
количества
учебных задач
Не более одного
месяца (5-6 работ
в год)

4.

Проверочная
работа по
итогам
выполнения
самостоятельно
й работы

Проводится после
выполнения
самостоятельной
работы (5-6 работ
в год)

Направлена, с одной
стороны, на возможную
коррекцию результатов
предыдущей темы
обучения, с другой
стороны, на
параллельную
отработку и углубление
текущей изучаемой
учебной темы. Задания
составляются на двух
уровнях: 1 (базовый) и 2
(расширенный) по
основным предметным
содержательным
линиям.

Предъявляет
результаты
(достижения) учителю и
служит механизмом
управления и коррекции
следующего этапа
самостоятельной работы
школьников. Учащийся
сам определяет объем
проверочной работы
для своего выполнения.
Работа задается на
двух уровнях: 1
(базовый) и 2

Формы и виды оценки
Фиксируется учителем в
электронном журнале и
автоматически в
электронном дневнике
учащегося отдельно
задания актуального
уровня и уровня
ближайшего развития в
многобалльной шкале
оценивания. Результаты
работы не влияют на
дальнейшую итоговую
оценку младшего
школьника.
Результаты фиксируются
отдельно по каждой
отдельной операции (0-1
балл) и также не влияют
на дальнейшую итоговую
оценку младшего
школьника.

Учащийся сам оценивает
все задания, которые он
выполнил, проводит
рефлексивную оценку
своей работы: описывает
объем выполненной
работы; указывает
достижения и трудности
в данной работе;
Учитель проверяет и
оценивает выполненные
школьником задания
отдельно по уровням,
определяет процент
выполненных заданий и
качество их выполнения.
Далее ученик соотносит
свою оценку с оценкой
учителя и определяется
дальнейший шаг в
самостоятельной работе
учащихся.
Учитель проверяет и
оценивает только те
задания, которые решил
ученик и предъявил на
оценку.

5.

Проверочная
работа

Проводится
после решения
учебной задачи

6.

Решение
проектной
задачи

Проводится 2-3
раза в год

7.

Итоговая
проверочная
работа

Конец апреля-май

8.

Предъявле-ние
(демонстра-ция)
достижений
ученика за год.

Май месяц

(расширенный).
Проверяется уровень
освоения учащимися
предметных культурных
способов/средств
действия. Уровни:
1 -формальный;
2- рефлексивный
(предметный);
3 – ресурсный
(функциональный).
Представляет собой
трехуровневую задачу,
состоящую из трех
заданий,
соответствующих трем
уровням
Направлена на
выявление уровня
освоения ключевых
компетентностей
Включает основные
темы учебного года.
Задания рассчитаны на
проверку не только
знаний, но и
развивающего эффекта
обучения. Задания
разного уровня, как по
сложности (базовый,
расширенный), так и по
уровню
опосредствования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный)
Каждый учащийся в
конце года должен
продемонстрировать
(показать) все, на что он
способен.

Все задания обязательны
для выполнения. Учитель
оценивает все задания по
уровням (0-1 балл) и
строит персональный
«профиль» ученика по
освоению предметного
способа/средства
действия

Экспертная оценка по
специально созданным
экспертным картам. По
каждому критерию 0-1
балл
Сравнение результатов
стартовой и итоговой
работы.

Философия этой формы
оценки в смещение
акцента с того, что
учащийся не знает и не
умеет, к тому, что он
знает и умеет по данной
теме и данному предмету;
перенос педагогического
ударения с оценки на
самооценку

Итоговая оценка выпускника начальной школы
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на основе
синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка
как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так
и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли,
первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и
проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных,
подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях.

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений,
дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты
промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты
административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки
работ учащихся – составляющих портфолио.
Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового тестирования
по каждому изучаемому предмету.
Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4
классы). В конце учебного года в 3-4 классах выставляются итоговые отметки (Устав школы)
В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать
их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного
предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как
минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на
следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не
менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении
менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Комплексные итоговые работы
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно
потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов
учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е.
способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и
целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня
компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.
Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую
отслеживать динамику в подготовке каждого ученика.
Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16
вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий.
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую
сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения
личного опыта.
Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они
выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты
по этим заданиям интерпретации не подлежат.
Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью
дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему.
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения –
русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.
С помощью этих работ оценивается
В области чтения
1)техника и навыки чтения
скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;
общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;
умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее
придерживаться;
При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией
или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от
выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание.
2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные
аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из
предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации;
представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях
текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.);
3)читательский отклик на прочитанное.
В области системы языка
1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных
учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика,
морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи)
целостность системы понятий (4 кл.);
фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;
разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
разбор предложения по частям речи;
синтаксический разбор предложения;
2)умение строить свободные высказывания:
словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
предложения
связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера (составление
собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и
социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего
элементов рассуждения
3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в
ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания);
4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и
обогащения (последнее задание каждой работы);
В области математики
1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных
учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия,
вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными)
2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать
условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную
информацию;
3)умение рассуждать и обосновывать свои действия
В области окружающего мира
1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках
и используемых для их описания понятий

тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
объекты живой и неживой природы;
классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и
растений;
распознавание отдельных географических объектов
2)сформированность первичных предметных способоы учебных действий
навыков измерения и оценки;
навыков работа с картой;
навыков систематизации
3)сформированность первичных методологических представлений
этапы исследования и их описание;
различение фактов и суждений;
постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к
оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к
саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.
Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться
детальными рекомендациями по
проведению работ;
оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов,
вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности
выполнения задания);
оцениванию работы в целом
интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных
результатов;
фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с
приведением примеров используемых форм.

Характеристика
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:
отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию
намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую
ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях
его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.

6.Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на этапах в начальной школе
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

1
1. Ценить и
1. Организовывать свое рабочее
класс принимать
место под руководством учителя.
следующие базовые
2. Определять цель выполнения
ценности: «добро»,
заданий на уроке, во внеурочной
«терпение»,
деятельности, в жизненных ситуациях
«родина»,
под руководством учителя.
«природа», «семья».
3. Определять план выполнения
2. Уважение к своей
заданий на уроках, внеурочной
семье, к своим
деятельности, жизненных ситуациях
родственникам,
под руководством учителя.
любовь к родителям.
4. Использовать в своей
3.
деятельности простейшие приборы:
Освоить роли учен
линейку, треугольник и т.д.
ика; формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4.
Оценивать жизненн
ые ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.
2
1. Ценить и
1. Самостоятельно организовывать
класс принимать
свое рабочее место.
следующие базовые 2. Следовать режиму организации
ценности: «добро», учебной и внеучебной деятельности.
«терпение»,
3. Определять цель учебной
«родина»,
деятельности с помощью учителя и
«природа», «семья»,
самостоятельно.
«мир», «настоящий
4. Определять план выполнения

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Ориентироваться в учебнике:
1. Участвовать в диалоге на
определять умения, которые будут уроке и в жизненных ситуациях.
сформированы на основе изучения 2. Отвечать на вопросы учителя,
данного раздела.
товарищей по классу.
2. Отвечать на простые вопросы
2. Соблюдать простейшие
учителя, находить нужную
нормы речевого этикета:
информацию в учебнике.
здороваться, прощаться,
3. Сравнивать предметы, объекты:
благодарить.
находить общее и различие.
3. Слушать и понимать речь
4. Группировать предметы, объекты
других.
на основе существенных признаков.
4. Участвовать в паре.
5. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное;
определять тему.

1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на простые и сложные
вопросы учителя, самим задавать
вопросы, находить нужную

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.

друг».
заданий на уроках, внеурочной
2. Уважение к
деятельности, жизненных ситуациях
своему народу, к
под руководством учителя.
своей родине.
5. Соотносить выполненное
3. Освоение
задание с образцом, предложенным
личностного смысла
учителем.
учения, желания
6. Использовать в работе
учиться.
простейшие инструменты и более
4. Оценка
сложные приборы (циркуль).
жизненных
6. Корректировать выполнение
ситуаций и
задания в дальнейшем.
поступков героев
7. Оценка своего задания по
художественных
следующим параметрам: легко
текстов с точки
выполнять, возникли сложности при
зрения
выполнении.
общечеловеческих
норм.

3
1. Ценить и
класс принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других

информацию в учебнике.
3.Читать вслух и про себя
3. Сравнивать и группировать
тексты учебников, других
предметы, объекты по нескольким художественных и научнооснованиям; находить
популярных книг, понимать
закономерности; самостоятельно прочитанное.
продолжать их по установленном
4. Выполняя различные роли в
правилу.
группе, сотрудничать в
4. Подробно пересказывать
совместном решении проблемы
прочитанное или
(задачи).
прослушанное; составлять простой
план .
5. Определять, в каких
источниках можно найти необходиму
ю информацию для выполнения
задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в учебнике, так и
в словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные простые выводы
1. Самостоятельно организовывать
1. Ориентироваться в учебнике:
1. Участвовать в диалоге;
свое рабочее место в соответствии с определять умения, которые будут
слушать и понимать других,
целью выполнения заданий.
сформированы на основе изучения высказывать свою точку зрения
2. Самостоятельно определять
данного раздела; определять круг
на события, поступки.
важность или необходимость
своего незнания; планировать свою 2.Оформлять свои мысли в
выполнения различных задания в
работу по изучению незнакомого устной и письменной речи с
учебном процессе и жизненных
материала.
учетом своих учебных и
ситуациях.
2. Самостоятельно предполагать, жизненных речевых ситуаций.
3. Определять цель учебной
какая дополнительная информация 3.Читать вслух и про себя
деятельности с помощью
буде нужна для изучения незнакомого тексты учебников, других
самостоятельно.
материала;
художественных и научно4. Определять план выполнения
отбирать необходимые источники популярных книг, понимать
заданий на уроках, внеурочной
информации среди предложенных прочитанное.
деятельности, жизненных ситуациях учителем словарей, энциклопедий, 4. Выполняя различные роли в
под руководством учителя.
справочников.
группе, сотрудничать в
5. Определять правильность
3. Извлекать информацию,
совместном решении проблемы
выполненного задания на основе представленную в разных формах
(задачи).
сравнения с предыдущими
(текст, таблица, схема, экспонат,
5. Отстаивать свою точку
заданиями, или на основе различных модель,
зрения, соблюдая правила
образцов.
а, иллюстрация и др.)
речевого этикета.

народов.
6. Корректировать выполнение
4. Представлять информацию в виде 6. Критично относиться к своему
3. Освоение
задания в соответствии с планом, текста, таблицы, схемы, в том числе с мнению
личностного смысла условиями выполнения, результатом помощью ИКТ.
7. Понимать точку зрения
учения; желания
действий на определенном этапе. 5. Анализировать, сравнивать,
другого
продолжать свою
7. Использовать в работе литературу, группировать различные объекты,
8. Участвовать в работе группы,
учебу.
инструменты, приборы.
явления, факты.
распределять роли,
4. Оценка
8. Оценка своего задания
договариваться друг с другом.
жизненных
по параметрам, заранее
ситуаций и
представленным.
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей.
4
1. Ценить и
1. Самостоятельно формулировать
1. Ориентироваться в учебнике:
Участвовать в диалоге; слушать
класс принимать
задание: определять его цель,
определять умения, которые будут и понимать других, высказывать
следующие базовые
планировать алгоритм его
сформированы на основе изучения свою точку зрения на события,
ценности: «добро», выполнения, корректировать работу
данного раздела; определять круг
поступки.
«терпение»,
по ходу его выполнения,
своего незнания; планировать свою 2.Оформлять свои мысли в
«родина»,
самостоятельно оценивать.
работу по изучению незнакомого устной и письменной речи с
«природа», «семья», 2. Использовать при выполнения
материала.
учетом своих учебных и
«мир», «настоящий
задания различные средства:
2. Самостоятельно предполагать, жизненных речевых ситуаций.
друг»,
справочную литературу, ИКТ,
какая дополнительная информация 3.Читать вслух и про себя
«справедливость»,
инструменты и приборы.
буде нужна для изучения незнакомого тексты учебников, других
«желание понимать
3. Определять самостоятельно
материала;
художественных и научнодруг друга»,
критерии оценивания, давать
отбирать необходимые источники популярных книг, понимать
«понимать позицию
самооценку.
информации среди предложенных прочитанное.
другого», «народ»,
учителем словарей, энциклопедий, 4. Выполняя различные роли в
«национальность» и
справочников, электронные диски.
группе, сотрудничать в
т.д.
3. Сопоставлять и отбирать
совместном решении проблемы
2. Уважение к
информацию, полученную
(задачи).
своему народу, к
из различных источников (словари,
5. Отстаивать свою точку
другим народам,
энциклопедии, справочники,
зрения, соблюдая правила
принятие ценностей
электронные диски, сеть Интернет).
речевого этикета;
других народов.
4. Анализировать, сравнивать,
аргументировать свою точку
3. Освоение
группировать различные объекты,
зрения с помощью фактов и
личностного смысла
явления, факты.
дополнительных сведений.

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.

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

6. Критично относиться к своему
мнению. Уметь взглянуть на
ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми иных
позиций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с другом.
Предвидеть последствия
коллективных решений.

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют
эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний,
формирование умений, образа мира и основных видов компетенций
учащегося, в том числе социальной и личностной.
Развитие универсальных психологических учебных действий обеспечивает
формирование новообразований и способностей учащегося, которые в свою
очередь определяют условия высокой успешности учебной деятельности и
освоения предметных дисциплин. Несмотря на признание в педагогической
науке и практике значения метапредметных (общеучебных) действий и
умений для успешности обучения, вплоть до настоящего времени серьезной
широкомасштабной систематической работы по их внедрению в школьное
обучение не производилось. Стихийность развития универсальных учебных
действий находит отражение в острых проблемах школьного обучения: в
значительном разбросе успеваемости, несформированности учебнопознавательных мотивов и низкой любознательности и инициативы
значительной части учащихся, трудностях произвольной регуляции учебной
деятельности, низком уровне общепознавательных и логических действий,
трудностях школьной адаптации, росте отклоняющегося поведения.
Концепция развития универсальных учебных действий для школьного
образования рассматривает их как существенную психологическую
составляющую образовательного процесса и признает их целенаправленное
планомерное формирование универсальных учебных действий ключевым
условием повышения эффективности образовательного процесса в новых
социально-исторических условиях развития общества.

