СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Основная образовательная программа начального общего образования:
 пояснительная записка;
 планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
2. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования.
3. Учебный план:
 Календарно-тематическое планирование учебных предметов.
4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
5. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
6. Программа «Система оценки достижений, планируемых результатов освоения
образовательной программы».
7. Программа коррекционной работы.
1.
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I. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 «Ступени
открытого непрерывного образования» (далее по тексту «СОШ №4 «СОНО») разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной программы (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373),
Концепцией Образовательной системы «Школа 2100», с учетом особенностей первой ступени
общего образования, потребностей и запросов участников образовательного процесса, Устава,
целей и задач учреждения.
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся».
Программа составлена на основе примерной основной образовательной программы
начального общего образования ОС «Школа 2100», т.к. организация воспитательнообразовательного процесса в начальной школе осуществляется по учебным программам, УМК,
технологиям Образовательной системы «Школа 2100».
Программа опирается на развивающую систему образования, представленную в виде
системы психолого-педагогических принципов.
Личностно-ориентированные принципы: адаптивность, развитие, психологическая
комфортность.
Культурно-ориентированные принципы: целостность содержания образования,
систематичность, смысловое отношение к миру, ориентировочная функция знаний, овладение
культурой.
Деятельностно-ориентированные принципы: обучение деятельности, управляемый
переход от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип
управляемого перехода от совместной учебной деятельности к самостоятельной деятельности
ученика, креативный принцип.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно деятельностный подход, который предполагает:
● ориентацию на достижение цели и основного результата образования;
● опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности
(продуктивного чтения);
- проблемно-диалогическую технологию;
- технологию оценивания образовательных достижений;
● обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования является главным
стратегическим документом, обусловленным образовательными потребностями всех
участников воспитательно-образовательного процесса и выражающим объективную
заинтересованность обучающихся и родителей.
Программа рассчитана на 4 года школьной жизни обучающихся 1 – 4 классов.
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Целевое назначение образовательной программы
Миссия «СОШ № 4 «СОНО» - воспитание ответственной личности, способной к
самоопределению и самореализации. Она отвечает интересам и потребностям обучающихся,
ориентированных на пробу своих возможностей в разных сферах деятельности
(интеллектуальной, социальной, межличностной, личностной) - это формирование опыта
самостоятельного индивидуального и коллективного действия, самопознания, самореализации,
на основе которых может быть осуществлено личностное, социальное и профессиональное
самоопределение учащихся.
Эффективность выполнения миссии школы обеспечивается следующими условиями:

включение детей всех возрастов в образовательные мероприятия разного
уровня – от школьного до всероссийского;

возможность проявлять инициативу учащимся, родителям, педагогам,
самим определять цели, содержание и формы проведения различных мероприятий,
критерии оценивания результатов участия;

обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора;

публичное представление намерений и результатов;

новый подход к оцениванию учебных результатов: безотметочных форм
оценивания, портфолио;

широкое использование в образовательном процессе современных
педагогических технологий.
Целью разработки данной программы является создание условий для эффективного
развития начального общего образования младших школьников в ходе обновления содержания
образования и введения федеральных государственных стандартов второго поколения.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи:
1.
Спроектировать содержание образования и построение учебного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС, требованиями к выпускнику начальной ступени общего
образования.
2.
Создать условия для эффективного освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
3.
Обеспечить овладение каждым обучающимся максимально возможным уровнем
обученности и развития в соответствии с их потребностями и возможностями.
4.
Обеспечить безопасность, сохранение и укрепление физического и психического
здоровья обучающихся, их эмоционального благополучия.
5.
Создать условия для приобретения опыта в различных видах деятельности
обучающихся.
6.
Обеспечить условия для индивидуального развития обучающихся, ввести в
практику работу с одаренными обучающимися с первого класса.
6.
Создать систему мониторинга уровня достижений
обучающихся, направленную не только на фиксирование конечной цели, результата обучения,
но и на выявление степени продвижения учащихся в своем развитии с учетом их личностных
способностей, возможностей и темпа развития.
7.
Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы в
соответствии с планируемыми результатами.
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Разработать систему рефлексии.
Программа адресована всем участникам образовательного процесса, к числу
которых относятся:

административно-педагогический персонал;

обучающиеся начальной школы;

родители обучающихся 1 - 4 классов;

представители общественности, являющиеся членами Управляющего
совета, родительского комитета.
Этапы реализации основной образовательной программы начального общего
образования:
1. Ориентировочный (2011-2012 учебный год) – выявление перспективных
направлений развития начального общего образования, моделирование его нового
качественного состояния.
2. Основной этап (2012-2015 учебные годы) – освоение программ начального общего
образования, переход школы первой ступени в новое качественное состояние на основе
федеральных государственных стандартов начального общего образования.
3. Обобщающий этап (2015-2016 учебный год) – анализ достигнутых результатов и
определение перспектив дальнейшего развития начальной ступени общего образования.
8.

Краткая характеристика детей младшего школьного возраста
Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего
школьного возраста, являются:

смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально
организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях
продолжает оставаться важной для психического развития детей на ее базе развиваются
важные учебные навыки и компетентности);

формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник
учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их
результат);

выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность,
требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;

эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность
(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств,
различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу,
адекватно реагирует на эмоции учителя);

приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает
значимость межличностных и деловых отношений;

усиление
роли
самооценки
младшего
школьника:
формирование ее на основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми
являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель).
Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также
основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и
умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и
должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности.
Образовательные потребности обучающихся
и социальный заказ их родителей
Социальная ситуация сегодня диктует потребность в выпускнике начальной школы,
владеющем способами и средствами сохранения и развития себя как личности, способном
реализовать свои индивидуально-личностные запросы, решать проблемы общества.
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Это предполагает построение такого образовательного пространства, в котором
каждый ученик получает возможность самореализоваться, самоопределиться, найти себя в
социально-полезном деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в решении
учебных проблем и проблемных ситуаций.
Целенаправленное изучение склонностей и интересов обучающихся, запросов
родителей, социального заказа общества показало необходимость введения программ
дополнительного образования: для дошкольников - «Школа раннего развития»; для 1-4
классов - «Одаренный ребенок», «Логопедия», «ЛФК»; тренинги с педагогом психологом.
Учитывая характеристику социума и стремление учительского и ученического
коллективов школы к разносторонней творческой реализации своих потенциальных
возможностей в учреждении все делается, для обеспечения каждому ребенку возможности
самореализации, создания здоровьесберегающей среды.
В основу основной образовательной программы начального общего образования
положено разностороннее развитие личности. Оно предусматривает создание
благоприятной среды в учебном процессе. Развитию творческой личности способствует
участие обучающихся начальных классов в работе школьного научного общества «СОВА».
Ежегодное проведение научно – практических конференций обучающихся, на которых
школьники выступают с результатами самостоятельных исследований, сообщениями,
проектами, защитой рефератов.
Социальный состав семей разнообразен (рабочие, служащие и т.д.) и неоднороден:
полные и неполные семьи.
Условия организации воспитательно-образовательного процесса
Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного
детства. Основная задача взрослых в работе с детьми младшего школьного возраста —
создание оптимальных условий для раскрытия и реализации возможностей детей с учетом
индивидуальности каждого ребенка.
Условия, которые созданы в учреждении при разработке программы:
1.
В начальной школе (на 2011 учебный год) - 15 классов, 342 ученика, в классе от
25 до 27 человек.
2.
Каждый класс имеет свой кабинет, оснащённый необходимым оборудованием.
Создана хорошая материально - техническая база: 7 телевизоров, 7 видеомагнитофонов, 10
магнитофонов, музыкальных центров, 4 интерактивных доски, 4 компьютера, 2 ноутбука. 2
кабинета полностью оборудованы современным мультимедийные оборудованием (компьютер,
проектор, экран).
3.
На территории школы имеется спортивная площадка, где проходит лыжная
подготовка; хоккейная коробка; волейбольная, баскетбольная площадки.
4.
В первых и вторых классах работают группы продленного дня.
5.
В школе имеется столовая, фельдшерский кабинет, библиотека, читальный зал,
компьютерный класс с возможностью бесплатного доступа в Интернет.
6.
Организовано для детей 1 классов трех разовое (горячее) питание, для 2-4 классов
двух разовое питание.
7.
В начальных классах работают учителя первой, высшей квалификационной
категории, регулярно проходящие курсы повышения квалификации, участвующие в
мероприятиях по обновлению содержания образования, конкурсах в рамках национального
проекта «Образование» (3 учителя-победителя федерального и муниципального и
регионального уровней).
8.
Для более успешного прохождения адаптации первоклассников организована
работа педагога-психолога, логопеда.
9.
Во второй половине дня (внеурочная деятельность) обучающиеся могут заниматься
и по программам дополнительного образования: «Информатика в играх и задачах»,
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«Психологическая азбука», «Народоведение», «Логопедия», «Логика» и др. на выбор каждого
ученика.
10.
Использование в воспитательно-образовательном процессе современных
образовательных технологий, методик, адекватных возрасту, способствующих устранению и
сохранению здоровья младших школьников. Технологии: проблемно-диалогическая, игровая,
проектная, контрольно-оценочная, информационно-коммуникативная, формирования типа
правильной читательской деятельности, развития критического мышления.
11.
Достижение
результатов
образования,
предъявляемых
Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС)
достигается благодаря эффективной системе учебников «Школа - 2100».
12.
Управление реализацией образовательной программы на основе определенной
общепринятой нормативно - правовой базы, в соответствии с имеющимися рекомендациями,
регламентирующими различные стороны воспитательно-образовательного процесса,
положениями, методическими инструкциями, Уставом учреждения.
13.
Для достижения современного качества образования и эффективного
информационного обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования создана информационная среда образовательного учреждения.
Информационная среда включает в себя: программное обеспечение для создания локальной
внутренней сети и открытой сети в Интернет; сайт учреждения, сервер, аккумулирующий всю
необходимую информацию ОУ, электронные (цифровые) образовательные ресурсы,
компьютерную технику.
Основная образовательная программа начального общего образования «СОШ № 4
«СОНО» содержит следующие разделы и программы:
 пояснительная записка;
 планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
 программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования;
 учебный план;
 рабочие программы учебных предметов;
 программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
 программа «Система оценки достижений, планируемых результатов освоения
образовательной программы»;
 программа коррекционной работы;
 программа организации внеурочной деятельности обучающихся.
Основная образовательная программа начального общего образования рассмотрена на
заседании педагогического совета (протокол №4 от 26 мая 2011 года).
II. Планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования
Планируемые результаты – система обобщенных личностно-ориентированных целей
образования.
Планируемые результаты:
•
обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
•
являются содержательной и критериальной основой для разработки
учебных программ и учебно-методической литературы, системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы.
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
• междисциплинарной программы личностного развития «Формирование универсальных
учебных действий у обучающихся», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТ - компетентности учащихся»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,
«Физическая культура».
В результате изучения этих предметов у выпускников начальной школы будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия, как основа умения учиться.
К числу планируемых результатов освоения данной программы отнесены:

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской и гражданской идентичности;

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться
(функциональной грамотности);

предметные результаты – система основополагающих элементов научного
знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический
для каждой предметной области.
Личностные результаты формируются за счет реализации программ отдельных учебных
предметов, программ внеурочной деятельности обучающихся.
Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы формирования
универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов.
Разработанная программа предусматривает достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют
обучающиеся в ходе образовательного процесса.
В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий
основой для последующего обучения. В структуре планируемых результатов по каждой
учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни
описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в
образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной,
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и
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мировоззренческих
установок,
развитие
интереса,
формирование
определённых
познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты
характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя
в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач
образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в
эту группу (базовый уровень) включается система таких знаний и учебных действий, которая,
во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе
и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может
быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую
ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика
для дальнейшего изучения, данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы учебного
предмета, и выделен курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы (повышенный уровень), могут продемонстрировать только отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной
практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися, как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данной ступени обучения.
Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять
такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их
выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в
процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из
других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. Это заложит основы
успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения.
Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую
ступень обучения.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального образования, должны:
* освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне,
достаточном для продолжения обучения на ступени основного общего образования;
* овладеть универсальными навыками учебной деятельности, простейшими
навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения, чтения и речи;
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* овладеть нормами и правилами межличностного взаимодействия, культурой
отношения не только к обществу, но и к себе, к своему здоровью, образу жизни,
способностям.
Обобщенным результатом начального общего образования является портрет
выпускника, обладающего универсальной школьной подготовкой, позволяющей ему
успешно продолжать обучение и следующими основными чертами:
- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания
окружающего мира;
- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов,
функциональной грамотностью в области чтения и математики;
- инициативностью, навыкам сотрудничества в разных видах деятельности;
- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки;
- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией
своего поведения в соответствии с ними.
Выпускник начальной школы – это человек:
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться;
- любящий свой край и свою страну;
- 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;
- соблюдающий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Представления о выпускнике определяют необходимость такого построения
образовательного процесса, при котором обучающиеся чувствуют себя уверенными в
собственных силах.
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ПРОГРАММА
формирования универсальных учебных действий обучающихся
Пояснительная записка
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность
к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного,
активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки
(ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных
действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными
действиями самих учащихся.
Программа формирования универсальных учебных действий:
•
устанавливает ценностные ориентиры начального образования;
•
определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
•
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
•
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования
у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию.
Федеральный государственный стандарт начального общего образования определил в
качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные –
универсальные учебные действия, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность
к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного,
активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки
(ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных
действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными
действиями самих учащихся.
В стандартах второго поколения, речь идёт не об общеучебных умениях, а об
универсальных учебных действиях.
Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие
умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное
действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть
использовано при изучении других предметов.
Умение учиться – существенный фактор повышения
эффективности освоения
учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей учащегося 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 ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирование умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебный действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей учащегося.
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1. Личностные результаты и
универсальные учебные действия

Цель программы - формирование универсальных учебных действий как обеспечение
системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных
действий.
Задачи:
1. Определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального
общего образования.
2. Показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы.
3. Определить перечень личностных и метапредметных результатов образования.
4. Охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных
результатов и универсальных учебных действий.
1. Личностные результаты и универсальные учебные действия
Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная
ориентация)
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или
«плохие».
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей,
отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими
заявленными позициями, взглядами, мнениями.
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к
познанию, учёбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе
неоднозначных поступков.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными
людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений,
разных групп общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера),
«что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты).
Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в
соответствии с ними, отвечая за свои поступки.
Осознавать себя гражданином России:
- объяснять, что связывает тебя:
- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной,
- со всеми людьми,
- с природой;
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего
народа и всей России;
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать
им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные,
гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих
позиций,
- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур,
мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения;
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
ПОЗНАВАТЕЛЬН
ЫЕ УУД

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не
допускать их оскорбления, высмеивания;
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том
числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила
поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению
конфликта.
ПОСТУПКИ
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых
ситуациях,
- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям,
одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости
к бедам всех живых существ.
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них
(принимать наказание и самонаказание).
Определять и формулировать цель деятельности, составлять план
действий по решению проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, искать средства её осуществления.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с
учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и
поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем.
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства
ИКТ).
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой
ситуации.
Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и
осознавать необходимость нового знания, делать предварительный отбор
источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания
(информацию) из различных источников и разными способами
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения
предметной учебной задачи.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач
необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть
Интернет).
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в
том числе и для создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с
самостоятельным достраиванием),
- выбирать основания для сравнения, структурирования, классификации
объектов,
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и
представлением их в пространственно-графической или знаково-символической
форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством
учителя.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать
наиболее удобную для себя форму.
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том
числе с применением средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и
диалогической речи
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее.
Учиться подтверждать аргументы фактами.
Учиться критично, относиться к собственному мнению.
Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить
вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
– вычитывать все виды текстовой информации.
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для
того чтобы сделать что-то сообща
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени
начального общего образования
Личностные ценности
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает,
прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также
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переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её
богатства.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через
приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации,
приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Общественные ценности
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого
всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и
прогресса, которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их
культур.
3. Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных
действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы
Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не
столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты
деятельности школьников.
3.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных
результатов
Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» – линии развития
ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений,
последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи
достижения личностных и метапредметных результатов.
Средствами достижения метапредметных результатов являются:
– предметное содержание;
– образовательные технологии деятельностного типа;
– продуктивные задания.
В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания
маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены
(● личностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - синим,●
коммуникативные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются
точками серого цвета - ●.
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Система работы по обеспечению личностных
и метапредметных результатов (универсальных учебных действий)

3.2. Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения
предметного содержания.
Предмет
«Русский
язык»
обеспечивает
формирование
коммуникативных
универсальных учебных действий, так как учит умению ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач. Также на уроках русского языка в процессе освоения системы
понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «Литературное чтение» способствует личностному развитию ученика,
обеспечивает понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных
ценностей и традиций, даёт возможность для формирования первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как искусству
слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных
ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в
процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий способствует формированию познавательных универсальных
учебных действий.
Предмет «Иностранный язык» направлен на первоначальное представление о роли и
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только заложит основы
уважительного отношения к чужой культуре, но и будет способствовать пониманию
особенностей своей культуры.
В результате изучения ИЯ на ступени начального общего образования у обучающихся:
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сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция;
будут заложены основы коммуникативной культуры;
сформируется положительная мотивация и устойчивый интерес к предмету ИЯ.
Предмет «Математика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных
действий. Именно этому учит использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений, овладение основами логического и алгоритмического
мышления. Но у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных
универсальных учебных действий. Это связано с тем, что математика учит читать и записывать
сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений
и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.
Предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных и
метапредметных результатов, знакомит с целостной картиной мира (умение объяснять мир),
обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий, осознание
целостности окружающего мира, освоение доступных способов изучения природы и общества,
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
Формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё
отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика.
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных
универсальных учебных действий путём
приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности. В то же время усвоение
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных
учебных действий.
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего,
они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая сформированность
первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. Кроме этого,
искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым
развитие коммуникативных универсальных учебных действий.
В предмете «Информатика» предусмотрены два отдельных компонента: логикоалгоритмический и технологический.
Логико-алгоритмический компонент информатики направлен, прежде всего, на развитие
универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логикоалгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при
выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на
выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц,
отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в
виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода.
Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики –
любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности
моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем
самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных действий.
Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на
достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и
интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на
применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также
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завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов)
позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как
постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий,
ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом.
Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных
универсальных учебных действий: основ общекультурной и российской гражданской
идентичности, развитие чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
готовность оказать помощь тем, кто в ней нуждается, принятие на себя ответственности;
развитие мотивации достижения, готовность к преодолению трудностей, развитие умения
мобилизовать свои физические и личностные ресурсы, устойчивости к стрессам; освоение
правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет:
в области регулятивных универсальных учебных действий способствует развитию
умений планировать, регулировать, контролировать, оценивать свои действия;
в области коммуникативных универсальных учебных действий способствует развитию
взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах
спорта). Формируются умения планировать общую цель и пути её достижения, распределять
функции и роли в совместной деятельности, конструктивно разрешать конфликты,
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
партнёра, при необходимости вносить коррективы в интересах достижения общего результата.
3.3. Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании
личностных и метапредметных результатов
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск
её решения. Постановка проблемы – этап формулирования темы урока или вопроса для
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и
поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта
технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные действия,
обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование
и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога –
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. –
познавательных.
В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой
технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы
технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему
урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и
т.п.).
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена
на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения
традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно
оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные
ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и
оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое
здоровье.
Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных
универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять,
достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и
коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного
отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.
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Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и
контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных
результатов.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности
(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения
приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология
направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий,
обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно
понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников;
познавательных универсальных учебных действий, например умения, извлекать информацию
из текста.
Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей
по литературному чтению и другим предметам.
На уроках по многим предметам предлагается работа в малых группах, парах и другие
формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования
коммуникативных универсальных учебных действий и, прежде всего - умения донести свою
позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно
относиться к позиции другого.
Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия
стандарта, точками зелёного цвета ● выделены задания, предусматривающие групповую форму
работы.
3.4. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов
Под воспитанием мы понимаем управляемую систему процессов взаимодействия
общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой
личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества.
Важнейшим результатом воспитания является готовность и способность человека к
самоизменению, самовоспитанию, приобретение способности и потребности к творчеству, в
первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя. Данный результат
предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её
самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое, социальное, национальное, религиозное,
профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его
жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации
выпускника.
При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен
не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в
практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности
для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя
как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их
осуществления.
3.5. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и
метапредметных результатов
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классноурочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных
результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных
временными рамками отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это:
– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;
– в определённой степени неповторимость и уникальность.
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Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время
создает предпосылки и условия, прежде всего, для достижения регулятивных метапредметных
результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению
результата творческого характера;
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с
исходным замыслом;
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
В подходе к работе над проектами в качестве обязательного этапа, предваряющего
работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор
информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и
по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна:
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски:
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита)
проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.):
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений:
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ:
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться
подтверждать аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе
тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей
страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать
чувство гордости за свой народ, свою Родину.
Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам
решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в
предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от
деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи
носят Компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и
межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода
задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию
познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении
жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить
его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача
может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами
такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий,
характерных для работы над проектами.
4. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного
процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их
формирования
В таблице приведены основные личностные и метапредметные результаты образования,
которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности.
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Личностные и метапредметные результаты
Регулятивные
Личностные результаты универсальные учебные
действия
Оценивать ситуации и
Определять и
поступки
формулировать цель
(ценностные установки,
деятельности (понять
нравственная
свои интересы, увидеть
ориентация)
проблему, задачу,
выразить её словесно)
Составлять план
действий по решению
проблемы (задачи)

Объяснять смысл своих
оценок, мотивов, целей
(личностная
саморефлексия,
способность к
саморазвитию мотивация
к познанию, учёбе)
Самоопределяться в
жизненных ценностях
(на словах) и поступать в
соответствии с ними,
отвечая за свои
поступки (личностная
позиция, российская и
гражданская
идентичность)

Осуществлять действия
по реализации плана,
прилагая усилия для
преодоления трудностей,
сверяясь с целью и
планом, поправляя себя
при необходимости, если
результат не достигнут
Соотносить результат
своей деятельности с
целью и оценивать его

Познавательные УУД
Извлекать информацию.
Ориентироваться в своей системе
знаний и осознавать необходимость
нового знания.
Делать предварительный отбор
источников информации для поиска
нового знания (энциклопедии, словари,
справочники, СМИ, интернет-ресурсы и
пр.).
Добывать новые знания (информацию)
из различных источников и разными
способами (наблюдение, чтение,
слушание)

Коммуникативные УУД
Доносить свою позицию до
других, владея приёмами
монологической и
диалогической речи

Понимать другие позиции
(взгляды, интересы)

Перерабатывать информацию
(анализировать, обобщать,
классифицировать, сравнивать, выделять
причины и следствия) для получения
необходимого результата – в том числе
и для создания нового продукта
Преобразовывать информацию из
одной формы в другую (текст, таблица,
схема, график, иллюстрация и др.) и
выбирать наиболее удобную для себя
форму. Работая с информацией, уметь
передавать её содержание в сжатом или
развёрнутом виде, составлять план
текста, тезисы, конспект и т.д.)

Договариваться с людьми,
согласуя с ними свои
интересы и взгляды, для
того чтобы сделать что-то
сообща
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4.1. Личностные результаты
В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная
жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы постепенно
расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в
отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только
учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной
поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации
надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда
простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ,
но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.).
Личностные результаты на разных этапах обучения
Классы/
уровни

1–2
классы –
необходимый
уровень

Оценивать ситуации
и поступки
(ценностные
установки,
нравственная
ориентация)

Оценивать простые
ситуации и
однозначные поступки
как «хорошие» или
«плохие» с позиции:
– общепринятых
нравственных правил
человеколюбия,
уважения к труду,
культуре и т.п.
(ценностей);
– важности исполнения
роли «хорошего
ученика»;
– важности бережного
отношения к своему
здоровью и здоровью
всех живых существ;
– важности различения
«красивого» и
«некрасивого».
Постепенно понимать,
что жизнь не похожа на
«сказки» и невозможно
разделить людей на
«хороших» и «плохих»

Объяснять смысл
своих оценок,
мотивов, целей
(личностная
саморефлексия,
способность
к
саморазвитию
мотивация
к
познанию, учёбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему
конкретные
однозначные
поступки можно
оценить как
«хорошие» или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные»,
«некрасивые»).
САМООСОЗНАНИ
Е
Объяснять самому
себе:
– какие
собственные
привычки мне
нравятся и не
нравятся (личные
качества),
– что я делаю с
удовольствием, а
что – нет (мотивы),
– что у меня
получается хорошо,
а что нет
(результаты)

Самоопределяться в жизненных
ценностях (на словах) и
поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои
поступки. (личностная позиция,
российская и гражданская
идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя ценной частью
большого разнообразного мира
(природы и общества). В том
числе:
объяснять, что связывает меня:
– с моими близкими, друзьями,
одноклассниками;
– с земляками, народом;
– с твоей Родиной;
– со всеми людьми;
– с природой;
испытывать чувство гордости за
«своих» - близких и друзей.
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно
оцениваемых ситуациях на
основе:
– известных и простых
общепринятых правил «доброго»,
«безопасного», «красивого»,
«правильного» поведения;
– сопереживания в радостях и в
бедах за «своих»: близких,
друзей, одноклассников;
– сопереживания чувствам других
не похожих на тебя людей,
отзывчивости к бедам всех живых
существ.
Признавать свои плохие
поступки
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3–4
классы –
необходимый
уровень
(для 1–2
классов –
это
повышен
ный
уровень)

Повыше
н-ный
уровень
3–4
класса

Оценивать простые
ситуации и
однозначные поступки
как «хорошие» или
«плохие» с позиции:
– общечеловеческих
ценностей;
– российских
гражданских
ценностей;
– важности учёбы и
познания нового;
– важности бережного
отношения к здоровью
человека и к природе;
– потребности в
«прекрасном» и
отрицания
«безобразного».
Отделять оценку
поступка от оценки
самого человека
(плохими и хорошими
бывают поступки, а не
люди).
Отмечать поступки и
ситуации, которые
нельзя однозначно
оценить как хорошие
или плохие

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему
конкретные
однозначные
поступки можно
оценить как
«хорошие» или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные»,
«некрасивые.

Оценивать, в том
числе неоднозначные,
поступки как
«хорошие» или
«плохие».
Прогнозировать оценки
одних и тех же
ситуаций с позиций
разных людей. Учиться
замечать и признавать
расхождения своих
поступков со своими
заявленными
позициями, взглядами,
мнениями

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять
положительные и
отрицательные
оценки, в том числе
неоднозначных
поступков.
Объяснять отличия
в оценках одной и
той же ситуации,
поступка разными
людьми (в т.ч.
собой).
САМООСОЗНАНИ
Е
Объяснять самому
себе:

САМООСОЗНАНИ
Е
Объяснять самому
себе:
– что во мне
хорошо, а что
плохо (личные
качества, черты
характера),
– что я хочу (цели,
мотивы),
–что я могу
(результаты)

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Осознавать себя гражданином
России, в том числе:
объяснять, что связывает меня с
историей, культурой, судьбой
твоего народа и всей России,
испытывать чувство гордости за
свой народ, свою Родину,
сопереживать им в радостях и
бедах и проявлять эти чувства в
добрых поступках.
Осознавать себя ценной частью
многоликого мира, в том числе
уважать иное мнение, историю и
культуру других народов и стран,
не допускать их оскорбления,
высмеивания.
Формулировать самому простые
правила поведения, общие для
всех людей, всех граждан России.
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно
оцениваемых ситуациях на основе
правил и идей (ценностей)
важных для:
– всех людей,
– своих земляков, своего народа,
своей Родины, в том числе ради
«своих», но вопреки собственным
интересам;
– уважения разными людьми друг
друга, их доброго соседства.
Признавать свои плохие
поступки и отвечать за них
(принимать наказание).
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином
России и ценной частью
многоликого изменяющегося
мира, в том числе:
отстаивать (в пределах своих
возможностей) гуманные,
равноправные, гражданские
демократические порядки и
препятствовать их нарушению;
стремиться к взаимопониманию
с представителями иных культур,
мировоззрений, народов и стран,
на основе взаимного интереса и
уважения;
осуществлять добрые дела,
полезные другим людям, своей
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– свои некоторые
черты характера;
– свои отдельные
ближайшие цели
саморазвития.

стране, в том числе отказываться
ради них от каких-то своих
желаний.
Вырабатывать в
противоречивых конфликтных
ситуациях правила поведения,
способствующие
ненасильственному и
равноправному преодолению
конфликта.
ПОСТУПКИ
Определять свой поступок, в том
числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях.
Признавать свои плохие
поступки и добровольно отвечать
за них (принимать наказание и
самонаказание)
4.2. Регулятивные универсальные учебные действия
Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую
технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики
совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети
используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту
становится использование проектной деятельности, как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная
деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по
самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических
(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный
ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является
консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на
неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать
основы личного мировоззрения.
Регулятивные универсальные учебные действия
на разных этапах обучения
Определять и
формулировать цель
Осуществлять
Соотносить результат
деятельности
действия по
своей деятельности с
Классы
Составлять план действий
реализации плана
целью и оценивать
по решению проблемы
его
(задачи)
Учиться определять цель
Учиться работать по
Учиться совместно
1 класс –
деятельности на уроке с
предложенному плану давать эмоциональную
необхопомощью учителя.
оценку деятельности
димый
Проговаривать
класса на уроке.
уровень
последовательность
Учиться отличать
действий на уроке.
верно, выполненное
Учиться высказывать своё
задание от неверного
предположение (версию)
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Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
Учиться совместно с
(для 1 класса – учителем обнаруживать и
повышенный
формулировать учебную
уровень)
проблему совместно с
учителем.
Учиться планировать
учебную деятельность на
уроке.
Высказывать свою версию,
пытаться предлагать способ
её проверки
Определять цель учебной
3–4 классы необходимый деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
уровень
искать средства её
(для 2 класса – осуществления.
это
Самостоятельно
повышенный
формулировать цели урока
уровень)
после предварительного
обсуждения.
Учиться обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с
учителем.
Составлять план
выполнения задач, решения
проблем творческого и
поискового характера
совместно с учителем
Повышенный Учиться обнаруживать и
формулировать учебную
уровень
проблему совместно с
3-4 класса
учителем, выбирать тему
(для 5–6
проекта с помощью учителя.
класса – это
Составлять план
необходимый выполнения проекта
уровень)
совместно с учителем
2 класс –
необходимый
уровень

Работая по
предложенному
плану, использовать
необходимые средства
(учебник, простейшие
приборы и
инструменты)

Определять
успешность
выполнения своего
задания в диалоге с
учителем

Работая по плану,
сверять свои действия
с целью и, при
необходимости,
исправлять ошибки с
помощью учителя

В диалоге с учителем
учиться вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности
выполнения своей
работы и работы всех,
исходя из имеющихся
критериев.
Понимать причины
своего неуспеха и
находить способы
выхода из этой
ситуации

Работая по
составленному плану,
использовать наряду с
основными и
дополнительные
средства (справочная
литература, сложные
приборы, средства
ИКТ)

В диалоге с учителем
совершенствовать
критерии оценки и
пользоваться ими в
ходе оценки и
самооценки.
В ходе представления
проекта учиться давать
оценку его результатам

4.3. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и
работа с информацией)
Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста,
позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на
фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений
осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 классах ставятся учебные
задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы
становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами,
явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук).
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Познавательные универсальные учебные действия
на разных этапах обучения
Классы

1 класс –
необходимый
уровень

2 класс –
необходимый
уровень
(для 1 класса –
это повышенный
уровень)

Извлекать
информацию.
Ориентироваться в
своей системе знаний и
осознавать
необходимость нового
знания.
Делать
предварительный
отбор источников
информации для поиска
нового знания.
Добывать новые знания
(информацию) из
различных источников
и разными способами
Отличать новое от уже
известного с помощью
учителя.
Ориентироваться в
учебнике (на развороте,
в оглавлении, в
словаре).
Находить ответы на
вопросы, используя
учебник, свой
жизненный опыт и
информацию,
полученную на уроке
Понимать, что нужна
дополнительная
информация (знания)
для решения учебной
задачи в один шаг.
Понимать, в каких
источниках можно
найти необходимую
информацию для
решения учебной
задачи.
Находить необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
предложенных
учителем словарях и
энциклопедиях

Перерабатывать
информацию для
получения необходимого
результата, в том числе и
для создания нового
продукта

Преобразовывать
информацию из
одной формы в
другую и выбирать
наиболее удобную
для себя форму

Делать выводы в результате
совместной работы всего
класса.
Сравнивать и группировать
предметы.
Находить закономерности в
расположении фигур по
значению одного признака.
Называть
последовательность простых
знакомых действий,
находить пропущенное
действие в знакомой
последовательности
Сравнивать и группировать
предметы по нескольким
основаниям.
Находить закономерности в
расположении фигур по
значению двух и более
признаков.
Приводить примеры
последовательности
действий в быту, в сказках.
Отличать высказывания от
других предложений,
приводить примеры
высказываний, определять
истинные и ложные
высказывания.
Наблюдать и делать
самостоятельные выводы

Подробно
пересказывать
небольшие тексты,
называть их тему

Составлять простой
план небольшого
текста-повествования
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3-4 классы –
необходимый
уровень

Самостоятельно
предполагать, какая
информация нужна для
решения учебной задачи
в один шаг.
Отбирать необходимые
для решения учебной
задачи источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
Извлекать информацию,
представленную в
разных формах (текст,
таблица, схема,
иллюстрация и др.)

Сравнивать и группировать Представлять
факты и явления.
информацию в виде
Относить объекты к
текста, таблицы,
известным понятиям.
схемы, в том числе с
(для 2 класса –
Определять составные части помощью ИКТ
это
объектов, а также состав
повышенный
этих составных частей.
уровень)
Определять причины
явлений, событий. Делать
выводы на основе
обобщения знаний.
Решать задачи по аналогии.
Строить аналогичные
закономерности.
Создавать модели с
выделением существенных
характеристик объекта и
представлением их в
пространственнографической или знаковосимволической форме
Анализировать, сравнивать, Представлять
Повышенный Самостоятельно
предполагать, какая
классифицировать и
информацию в виде
уровень
информация нужна для обобщать факты и явления.
таблиц, схем,
3–4 класса
решения предметной
Выявлять причины и
опорного конспекта,
(для 5–6
учебной задачи,
следствия простых явлений. в том числе с
класса – это
состоящей из
Записывать выводы в виде
помощью ИКТ.
необходимый нескольких шагов.
правил «если …, то …»; по
Составлять сложный
уровень)
Самостоятельно
заданной ситуации
план текста.
отбирать для решения
составлять короткие
Уметь передавать
предметных учебных
цепочки правил «если …, то содержание в
задач необходимые
…».
сжатом, выборочном
словари, энциклопедии, Преобразовывать модели с
или развёрнутом
справочники,
целью выявления общих
виде
электронные диски.
законов, определяющих
Сопоставлять и
данную предметную
отбирать информацию,
область.
полученную из
Использовать полученную
различных источников
информацию в проектной
(словари, энциклопедии, деятельности под
справочники,
руководством учителяэлектронные диски, сеть консультанта
Интернет)
4.4. Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и
работа с информацией)
Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения,
слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том числе посредством технологии
продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую
учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках,
помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей,
которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе
решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных
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умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное
использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного
текста.
Коммуникативные универсальные учебные действия
на разных этапах обучения
Классы

Доносить свою позицию до Понимать другие
других, владея приёмами
позиции (взгляды,
монологической и
интересы)
диалогической речи

Оформлять свою мысль в
устной и письменной речи
(на уровне одного
предложения или
небольшого текста).
Учить наизусть
стихотворение,
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу на уроке
и в жизни
Оформлять свои мысли в
3-4 классы –
необходимый устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
уровень
жизненных речевых
(для 1-2 класса ситуаций, в том числе с
– это
помощью ИКТ.
повышенный
Высказывать свою точку
уровень)
зрения и пытаться её
обосновать, приводя
аргументы
1-2 классы –
необходимый
уровень

Повышенный При необходимости
отстаивать свою точку
уровень
зрения, аргументируя ее.
3-4 класса
Учиться подтверждать
(для 5-6 класса аргументы фактами.
– это
Учиться критично,
необходимый относиться к своему
уровень)
мнению

Слушать и
понимать речь
других.
Выразительно
читать и
пересказывать
текст.
Вступать в беседу
на уроке и в жизни
Слушать других,
пытаться принимать
другую точку
зрения, быть
готовым изменить
свою точку зрения.
Читать вслух и про
себя тексты
учебников и при
этом:
– вести «диалог с
автором»
(прогнозировать
будущее чтение;
ставить вопросы к
тексту и искать
ответы; проверять
себя);
– отделять новое от
известного;
– выделять главное;
– составлять план
Понимать точку
зрения другого (в
том числе автора).
Для этого владеть
правильным типом
читательской
деятельности;
самостоятельно
использовать

Договариваться с людьми,
согласуя с ними свои
интересы и взгляды, для
того чтобы сделать что-то
сообща
Совместно договариваться о
правилах общения и
поведения в школе и
следовать им.
Учиться выполнять
различные роли в группе
(лидера, исполнителя,
критика)
Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
Учиться уважительно,
относиться к позиции
другого, пытаться
договариваться

Уметь взглянуть на
ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
Организовывать учебное
взаимодействие в группе
(распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.).
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приемы
изучающего чтения
на различных
текстах, а также
приемы слушания

Предвидеть
(прогнозировать)
последствия коллективных
решений

4.5. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся
В условия современного информационного общества и образования целесообразно
широкое использование цифровых ресурсов. Ориентация младших школьников в
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их
грамотно применять являются важнейшими элементами формирования универсальных учебных
действий. Одновременно ИКТ могут и должны широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования большое значение
имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возможностями и потребностями младшего
школьника. Формирование ИКТ-компетентности происходит не только на занятиях по
отдельным учебным предметам, но и в рамках надпредметной программы по формированию
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий формируются следующие умения: критическое
отношение к информации, избирательность её восприятия; уважение к информации о частной
жизни и информативным ресурсам других людей; основы правовой культуры в области
использования информации; при освоении регулятивных универсальных учебных действий
обеспечивается: оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде; создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в таких общеучебных действиях: поиск информации; фиксация информации с помощью
разных технических средств; структурирование информации, её организация и представление в
виде диаграмм, схем, таблиц и т.д.; построение простейших моделей объектов и процессов.
Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий используются:
выступление с аудиовизуальной поддержкой; фиксация хода коллективной (личной)
коммуникации; общение в цифровой среде (электронная почта, чат, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода в процессе изучения всех предметов учебного плана.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Использование безопасных приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение
компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, сохранение и
именование файлов и папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Учёт ограничений в объёме записываемой
информации. Использование сменных носителей (флэш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо.
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом
редакторе. Набор текста на родном и иностранном языках. Использование электронного
переводчика.
Создание графических сообщений. Редактирование текста и фотоизображений и их
цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
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Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Сохранение найденного объекта. Организация поиска по стандартным свойствам
файлов, но наличию данного слова.
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетенстности обучающихся»
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того
или иного компонента ИКТ-компетентности было связано непосредственно с его применением.
Тем самым обеспечивается: естественная мотивация, цель обучения; встроенный контроль
результатов освоения ИКТ; повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете.
5. Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных
учебных действий
5.1. Инструментарий для оценки новых образовательных результатов
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования должно быть
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования. К
результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке
качества освоения основной образовательной программы начального общего образования,
относятся:
ценностные
ориентации
обучающегося;
индивидуальные
личностные
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка
этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований».
Таким образом, необходимо разработка инструментария для оценки новых, прежде всего
метапредметных, результатов. Для определения степени сформированности желательно
использовать классические, хорошо проверенные методы. Они обладают целым рядом
достоинств, но, к сожалению, довольно трудоёмки и требуют квалифицированного участия
школьного психолога. Поэтому на этапе предварительной диагностики нужно использовать
специальные интегрированные проверочные работы по проверке некоторых личностных и
метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, которые
созданы в рамках Образовательной системы «Школа 2100». Их задания опираются на знания,
полученные 1-2 года назад, поэтому контролироваться будут не сами знания, а умения их
использовать за пределами предметов, на которых они получены.
Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.
1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих
нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как
хорошие или плохие.
Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какойто очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему
эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а
аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.
2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять
план решения проблемы (задачи).
Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для
этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку.
Предлагаемые действия: (…)
3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение
самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Задание: Известно, что до глубины менее Х м человек может нырять без специального
снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера
Ильмень?
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4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение
оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя
аргумент.
Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам).
Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее трёх убедительных
аргументов, запиши их.
Дорогие родители!
Мне очень нужно, чтобы _________________
Хочу объяснить, почему мне это необходимо:
1) ___ 2) _______ 3) ___________
В соответствии с ФГОС результаты личностного развития не оцениваются
применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к
образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки должны быть
использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным параметрам и фиксация
проявляемых учениками действий и качеств. Важную роль играет самооценка учеников,
которая может осуществляться на основе «Дневников школьника» Образовательной системы
«Школа 2100».
5.2. Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных
результатов
1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными
умениями на основе «Дневника школьника». (Раздел «Умения, которым я научусь на всех
предметах»).
2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают
одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем
стараться…») и развивают его на всех уроках.
3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем
предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор
задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его
метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В
индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог.
4-й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке метапредметных
результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, созданные в рамках
Образовательной системы «Школа 2100», учитель проводит в течение года (ближе к концу)
предварительную диагностику степени сформированности умений.
5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план
корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо
сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.
6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем
предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых
умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на
направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это
вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный
психолог.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
«высокой норме») и их свойства.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка
Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ №4 «СОНО» разработан на
основе федеральных и региональных документов с учетом требований СанПиН (п. 2.8.2.282110), «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010.№189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011 № 19993), Базисного
учебного плана РФ (2009 г.) и отражает особенности образовательной системы «Школа 2100»,
Устава учреждения.
В начальном образовании делается акцент на формирование прочных навыков учебной
деятельности, на овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и математической
грамотностью, на воспитание культуры речи и общения.
Учебный план для 1-4 классов в обязательной части реализует учебные предметы по
следующим предметным областям: Филология, Математика и информатика, Обществознание и
естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры народов России
(только в 4 классе), Искусство, Технология, Физическая культура.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой
ступени общего образования:
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка;
- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы учащихся;
- формируются основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план отражает:
•
состав учебных предметов;
•
недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам;
•
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Учебный план 1-х классов состоит только из обязательной части. Вариативная часть в
соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально допустимую
нагрузку обучающихся первых классов, отсутствует.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением требований СанПиН:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут
каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);
Учебный план 2-4 классов состоит из 2-х частей:
- обязательной и - вариативной части, формируемой учреждением.
Со 2 класса вводится иностранный язык (английский) – 2 часа в неделю, обучение
организовано по авторской программе и УМК Биболетовой М.З., что удовлетворяет
потребности родителей, обучающихся и современности. Основной целью обучения
иностранному языку в начальной школе является общекультурное развитие школьника, его
способностей к общению на иностранном языке и предполагает формирование навыков устной
и письменной речи обучающихся.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 классах интегрируется с
предметом «Окружающий мир».
В 4 классе вводится предмет «Основы духовно-нравственной культуры России» - 0,5 часа.
Учебный план 1-4 классов обеспечивает максимально допустимую аудиторную учебную
нагрузку при 5-ти дневной рабочей неделе: 1классы - 21 час; 2-3 классы – 23 часа; 4 классы – 23,5
часа
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Предметные
области
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство
Технология
Физическая культура

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика и информатика
Окружающий мир

1 кл.
5
4
4
2

Классы
Кол-во часов
2 кл.
3 кл.
5
5
4
4
2
2
4
4
2

4
4
2
4

2

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Искусство
(музыка, ИЗО)
Технология
Физическая культура
ИТОГО:
Предельно
допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-ти дневной учебной
неделе

4 кл.

2
0,5

2

2

2

2

1
3
21
21

1
3
23
23

1
3
23
23

1
3
23,5
23,5

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет-34
недели во 2-4 классах, в 1 классах - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются в
третьей четверти дополнительные недельные каникулы.
Детально реализуемое содержание образования представлено в рабочих учебных
программах по предметам и программе формирования универсальных учебных действий.
В начальной школе работают группы продленного дня (далее ГПД) для обучающихся 1
классов. Время работы ГПД с 12.00 до 18.00. Для детей, посещающих ГПД, организовано
горячее питание, предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе.
Расписание работы центра дополнительного образования, кружков, секций учитывает
требования к режиму работы ГПД.
Для осуществления целей образовательного процесса сформирована необходимая
образовательно-развивающая среда, предполагающая активное использование культурнообразовательных ресурсов города и самого МОУ «СОШ №4 «СОНО».
Учебный план утвержден на заседании педагогического совета протокол №4 от
26.05.2011.
В данной программе представлено календарно-тематическое планирование учебных
предметов, т.к. педагоги используют программы ОС «Школа 2100» в полном объем без
изменений.
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Календарно-тематическое планирование учебных предметов
1 класс
«РУССКИЙ ЯЗЫК» (36 часов)
№
п\п

Тема урока

1.Слово
Вводный урок. Знакомство с учебником «Русский язык
1
(первые уроки)»
2 Повторяем гласные звуки и буквы
Гласные буквы обозначают мягкость и твердость согласных
3
звуков на письме
4 Согласные звуки и их буквы
5 Что мы знаем о звуках и буквах
6-7
Повторяем слоги и ударения
8 Перенос слов
9 Развитие умения переносить слова
10 Проверочная работа
11 «Пишу правильно» (работа над ошибками)
12- Гласные буквы, которые обозначают мягкость согласных
14 звуков на письме
Обозначение мягкостисогласных на письме с помощью
15
буквы ь
Повторяем написание большой буквы и разделительного ь в
16
словах
Почему слова, которые звучат одинаково, написаны по17
разному – с большой маленькой буквы
Упражнение в написании слов – с большой буквы и слов с
18
разделительным ь
19-20 Повторение написания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн в словах
21 Повторяем корень слова
Развитие умения находить однокоренные слова, выделять в
22
них корень
Повторяем правописание букв безударных гласных в корне
23
слова
Упражнение в подборе проверочных слов к словам с
24
безударным гласным в корне
Упражнение в написании слов с безударным гласным в корне,
25
проверяемых ударением
26 Проверочная работа
27 «Пишу правильно» (работа над ошибками)
28-30 Повторение слов, написание которых надо запомнить
31 Словарный диктант. Повторение
2. Предложение. Текст
32 Что мы знаем о предлогах и предложении
33 Повторяем правила оформления предложений на письме
34 Проверочная работа
35 «Пишу правильно» (работа над ошибками)
36 Чему мы научились за год
Итого

Кол-во
часов
31
1

Примечание

1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
5
1
1
1
1
1
36
34

№
п/п
1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
№ п/п
ПИСЬМО
Название раздела, темы урока
Название раздела, темы урока
Вводный урок. Календарь и календарные праздники.
Знакомство с прописями.
1
Учиться поднимать руку, если хочешь высказаться;
Действия по заданию учителя. Работа в одном
учиться адресовать свой вопрос слушателю.
темпе. Схема школьного времени: урок, перемена,
звонок.
Животные и растения вокруг нас. Слова-названия.
Правила письма.
2
Хоровой ответ, индивидуальный ответ. Введение знаков
Рассматривание и описание рисунков.
«хор», «я».
Приветствие класса, учителей, товарищей.
Природа вокруг нас. Знакомство с предложением.
Штриховка
прямыми
и
наклонными
3
Реакция на реплику.
вертикальными линиями.
Самооценка, Критерии, оценка. Введение шкалы
самооценки.
Летом в деревне (на даче). Составление предложений
Обведение по контуру, штриховка.
4
на заданную тему.
Отработка критериев для оценки.
Как надо и не надо спорить.
Отработка элементов штриховки на нелинованной
5
бумаге.
Общая оценка как сумма индивидуальных.
Кто помогает человеку в саду и огороде? Знакомство
Обведение по контуру, штриховка дугообразными
6
с текстом.
линиями.
Введение знака «?».
Самостоятельная работа по штриховке.
Звуки вокруг нас. Речевые и неречевые звуки. Текст.
Обведение по контуру, штриховка.
7
Разграничение правильности и оригинальности ответа.
Адресованность, понятность сообщения.
Цирк. Подбор тематических групп слов. Составление
Обведение по контуру и письмо овалов.
8
предложений и текста.
Самостоятельная работа по росписи, письму.
На рыбалке. Составление рассказа по сюжетным
Письмо наклонных линий и овалов.
9
картинкам.
Отработка элементов письма на линованной и
10
нелинованной бумаге.
Сказочные герои и предметы. Предложение. Текст.
Письмо наклонных с петлей внизу и вверху.
11
Графическое
задание
(составление
схемы
предложения)
Театр. Повторение основных понятий. Составление
Упражнения в обведении по контуру и штриховке.
12

примечание

35

11

12

текста рассказа по сюжетным картинкам с введением
диалога действующих лиц.
Гласные звуки.
Гласные
звуки.
Деление
слова
Слогообразующая роль гласных звуков.

на

слоги.

13

14
15

13
14
15
16

17
18
19
20

21

На уроке труда. Ударение.

16

Графическая
работа
(составление
из
схем
предложений текста)
Письмо прямой с закруглением внизу.
Групповая работа – письмо под счёт. Анализ
элементов по образцу.
Письмо е-образных элементов (петли большие и
маленькие).
Отработка письма элементов равных по высоте.
Графическая работа (деление схемы слова на слоги)
Письмо элементов буквы г (прямая с закруглением
вверху и внизу).
Повторение основных графических элементов.
Графическая работа (деление схемы слова на слоги)
Письмо прямых и наклонных линий.

Деление слова на слоги, ударный и безударные слоги.
Наблюдение над значением слова.
Деление на слоги. Ударение. Слогообразующая роль
гласных звуков.
Наблюдение над значением слова.

17

Звуки, обозначаемые буквами и, г, п, т, р. Знакомство
с согласными звуками.
Разграничение понятий «звук»- «буква».

21
22

Письмо букв и, г, п, т, р и их слияний.

Звуки, обозначаемые буквами и, г, п, т, р. Знакомство
с согласными звуками.
Гласный звук [о], строчная буква о.

23

Строчные буквы г, п, т, р, и.

Чтение слогов и слов с изученными буквами.

18
19
20

24
25
26

22

Заглавная букваОв именах людей. Упражнение в
чтении слогов и слов.

27

23
24

Гласный звук [а], буква а.
Гласный звук [ы], буква ы. Понятие о словах в

28
29

Письмо прямых с закруглением вверху и внизу.
Закрепление изученных графических элементов
букв.
Написание строчных букв и, г, п, т, р.

Написание строчной буквы о.
Звукобуквенный анализ слов.
Отработка написания строчных букв.
Письмо слогов и слов с изученными буквами.
Списывание с печатного образца.
Написание заглавной и строчной буква о. Письмо
под диктовкуслогов и слов с изученными буквами.
Словарная работа.
Написание строчной буквы а.
Написание строчной буквы ы.
36

единственном и множественном числе.
30
25

Заглавные буквы Г, П, Т, Р. Заглавная буква в
географических названиях.

31

26

Заглавная буква И.

32

27

Согласные звуки [н], [н’], буква н.

33

28

Согласные звуки [к], [к’], буква к.

34
35

29
30

Упражнения в чтении слов с изученными буквами.
Знакомство с местоимениями он, она, оно, они.
Знакомство с местоимениями он, она, оно, они.

36
37

31

Гласный звук [у], буквыУ, у.

38

32

Упражнения в чтении. Работа над интонацией.

39

40

33
34

35

Согласные звуки [с], [с’], буква с.
Упражнения в чтении слогов, слов, предложений,
текста с изученными буквами.
Чтение познавательного текста.

41
42

43

Самостоятельная запись слов по картинкам, письмо
слогов под диктовку.
Отработка навыка письма строчных и заглавных
букв.
Написание заглавных букв Г, П, Т, Р.
Упражнение в чтении. Списывание слов с
печатного образца.
Написание заглавной буквы И.
Написание элементов и букв
Написание строчной буквы н.
Списывание с печатного образца имён девочек
Написание строчной буквы к.
Звукобуквенный анализ.
Правописание заглавной буквы в именах и
географических названиях.
Упражнение
в
письме
изученных
букв.
Знакомство с однокоренными словами.
Упражнение в письме.
Звуковой анализ слова.
Написание заглавной и строчной буквУ, у.
Написание под диктовку заглавных букв.
Точка, восклицательный, вопросительный знаки в
конце предложения.
Проверочная работа.
Упражнения в письме слов с безударной гласной в
корне.
Проверка техники письма.
Написание строчной буквы с.
Упражнения в письме букв, слогов, слов,
предложений.
Чтение, пересказ, письмо под диктовку (текущий
контроль)
Списывание слов с письменного и печатного
образца.
37

36

Знакомство с предлогами и словами.

44
45

37
38
39

40

Знакомство со словами, которые отвечают на вопрос
как?
Согласные звуки [л], [л’], [м], [м’], буквы л, м.
Упражнения в чтении.
Заглавная буква К. Чтение слов - географических
названий.

46
47
48

49

50

41

Заглавная буква Н. Чтение предложений.

51

42

Буква с. Наблюдения над однокоренными словами.

52

43
44

Урок - повторение. Упражнения в чтении.
Упражнения в чтении. Знакомство с новым знаком в
конце предложения - многоточием.

53
54

45

Заглавные буквы Л, М. Чтение стихов В.Берестова.

55
56

46

Р/р Упражнение в чтении и анализе текста.

57

47

Проверка техники чтения.
Выразительное чтение.

58

Звукобуквенный анализ.
Письмо слов с предлогами.
Самостоятельная запись предложений.
Отработка навыка письма строчных букв.
Чтение текста, пересказ.
Отработка навыка письма изученных букв и их
сочетаний.
Написание строчных букв л, м.
Запись слогов и слов под диктовку.
Упражнения в письме букв л, м .
Текущий буквенный диктант, письмо под диктовку
простых слов
Написание заглавной буквы К.
Самостоятельная работа списывание текста с
печатного образца с проговариванием
Упражнения в письме предложений.
Списывание текста, выделение «пробела» между
словами.
Написание заглавной буквы Н.
Упражнение в чтении и письме.
Написание заглавной и строчной буквС, с.
Списывание текста с печатного образца с
проговариванием
Конструирование и письмо текста.
Упражнения в письме.
Выборочное списывание.
Обучение списыванию с печатного текста.
Написание заглавных букв Л, М.
Зрительно-слуховой диктант.
Упражнение в списывании текста.
Отработка навыка безошибочного списывания
текста
Правописание заглавной буквы в словах и
предложениях.
38

48

49
50
51
52

53

Согласный звук [ш], буква ш.

Чтение рассказа В. Драгунского «Заколдованная
буква».
Заглавная буква Ш.

59

60
61
62

Отработка чтения слов и предложений с изученными
буквами.
Упражнения в чтении. Скороговорки.

63

Формирование навыка различения звуков [с] и [ш]
при чтении.

66

64
65

54
55
56

Знакомство с заглавной буквой А.
Упражнения в чтении.
Проверка техники чтения.

67
68
69
70

57

Согласные звуки [д], [д’], буква д. Заголовок к тексту.

71

58

Чтение слов с парными согласными

72

59

Согласные звуки [в], [в’], буква в.

73

60

61
62

Заглавная буква Д. Чтение текста о народностях
России.
Заглавная буква В. Чтение однокоренных слов.
Работа со словами с безударной гласной в корне.

74

75
76
77

Написание строчной буквы ш.
Запись имён, деление слов на слоги, расстановка
ударений
Упражнение в письме.
Письмо слогов с буквой ш. Слог ши.
Диктант «Заглавная буква в именах собственных»
Упражнение в письме заглавной буквы в именах
людей, кличках животных.
Отработка письма слога ши.
Письмо слов в предложении с заглавной буквы.
Использование в письменной речи местоимений.
Правописание слов с непроверяемыми гласными.
Обучение выборочному списыванию.
Словарный диктант (сапоги, капуста, молоток,
топор, сорока)
Написание заглавной буквы А.
Отработка навыка письма заглавнойА.
Самостоятельная работа по письму.
Работа над ошибками. Отработка навыка
правильно писать слова с изученными буквами.
Написание строчной буквы д.
Списывание
с
письменного
образца
(самостоятельная работа)
Отработка навыка письма буквы д.
Запись слов с письменного образца
Написание строчной буквы в.
Диктант изученных букв, слов, слогов.
Написание заглавной буквы Д.
Знакомство с суффиксами на примере суффикса ушк-.
Проверочная работа по письму.
Письмо заглавной буквы В.
Письмо слов с безударной гласной.
39

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Буква е. Устное сочинение.
Знакомство с понятием «диалог».
Чтение слов с буквами е.ё. Значение суффикса –ёнок-.
Чтение потешек.
Внеклассное чтение.
Озаглавливание текста.
Чтение рассказа Г. Цыферова «Спор».
Согласные звуки [б], [б’], буква б.Литературные
шутки с многозначными словами.
Дифференциация звуков [б]-[б'], [п]-[б].
Работа с текстом сказки о животных. Устное
сочинение.
Заглавная буква Б.
Упражнения в чтении слов с
изученными буквами.

83

Диктант изученных букв, слов, слогов.
Написание строчной буквы е.
Упражнения в письме.
Списывание текста. Запятая перед союзом но.
Письмо строчной буквы ё.
Написание заглавных букв Е, Ё. Суффикс –ышк-.
Зрительно-слуховой диктант
Знакомство с приставкой.

84
85
86

Письмо слов с буквой ё. запятая перед союзом а.
Упражнения в написании букв е,ё.
Строчная буква б.

78
79
80
81
82

87
88
89

90
73
74
75
76

Согласные звуки [з], [з’], буква з. Чтение слов с
буквой з.
Заглавная буква 3. Чтение научного текста.
Буква я и её звуки. Чтение стихотворения-шутки О.
Григорьева «Яма».
Заглавная буква Я. Наблюдение за словами с
одинаковыми морфемами.

91
92
93
94
95

77

Согласные звуки [х], [х’], буква х. Знакомство со
словами-междометиями.

96

Письмо
самостоятельно
составленных
предложений, списывание с печатного текста.
Письменные ответы на вопросы. Подбор слов на
заданную тему.
Написание заглавной буквы Б.
Списывание текста
Письмо слов с непроверяемыми гласными.
Упражнения в различении однокоренных слов.
Написание строчной буквы з.
Словарная работа.
Написание заглавной буквы 3.
Написание строчной буквы я.
Написание заглавной буквы Я. Обозначение
мягкости согласных на письме при помощи буквы я.
Упражнения в написании заглавных буквЕ, Ё, B, 3.
Самостоятельная работа (составление слов из
слогов; списывание с печатного текста)
Написание строчной буквы х.
40

78
79
80

Согласный звук [ж], буква ж.
Заглавные буквы X и Ж. Чтение познавательного
текста «Сказки Андерсена».
Р/р. Развитие умения видеть в слове его части.

97
98
99
100

81
82
83
84

Строчная и заглавная буквы Й, й. Слова, которые
отвечают на вопросы: какой? какая? какое? какие?
Согласный звук [ч’], буква ч.Грамматическая сказка.

101

Заглавная буква Ч. Слова, отвечающие на вопрос
кто? что?
Согласные звуки [ц], [щ’], буквы ц, щ.

103

102

104
105
106

85

Заглавные буквы Ц, Щ. Выразительное чтение
стихотворения О.Григорьева «Повар».

86

Согласные звуки [ф], [ф’], буква ф.Чтение слов с
буквой ф.
Заглавная буква Ф.Чтение познавательного текста
«Русские фамилии».
Гласный звук [э], буква э.Чтение загадок.

107

Заглавная буква Э. Чтение научно-познавательного
текста.
Внеклассное чтение. Чтение текста Н.Сладкова
«Лесные сказки». Чтение текста, анализ, пересказ.

111

87
88

89
90

91

Буква ю. Чтение детской песенки «Была у нас Дуня».

108
109
110

112

113

Написание строчной буквы ж.
Письмо заглавных букв X и Ж.
Создание письменного развёрнутого ответа на
вопрос.
Упражнения в проверке парных согласных в
слабой позиции.
Написание строчной и заглавной букв Й, й.
Списывание слов, текста. Нахождение суффиксов
Написание строчной буквы ч.Правописание
буквосочетаний ча, чу.
Написание заглавной буквы Ч.Правописание
сочетаний чк, чн.
Написание строчных букв ц,щ.Правописание
буквосочетаний ща, щу.
Упражнения в написании слов с буквами ц, щ.
Написание заглавных букв Ц, Щ.Правописание
буквосочетаний ща, щу.
Самостоятельная работа (с.26)
Написание строчной буквы ф.Дифференциация
звуков [в]-[ф].
Написание заглавной буквы Ф. Развитие умения
писать слова с заглавной буквы.
Написание строчной буквы э.
Упражнения в написании слов с изученными
буквами.
Письмо на слух. Подчёркивание орфограмм.
Написание заглавной буквы Э.
Выборочное чтение по вопросам
Упражнения в написании слов с изученными
буквами.
Написание строчной буквы ю.
Самостоятельное списывание
41

92

Заглавная буква Ю. Чтение стихов Ю. Мориц и К.
Льдова. Озаглавливание.

114
115

93
94

Буква ь. Употребление ь для обозначения мягкости
согласных.
Буква ъ. Разделительный ъ. Текст-описание.

116
117

95

Алфавит. Упражнения в чтении и письме.

118

96

Проверка техники чтения.

119
120

97
98
99
100

Развитие умения делить слова на слоги.
Развитие умения читать стихотворения. К. Льдова
«Господин учитель Жук»
Развитие умения составлять текст по картинкам.
Развитие умения составлять текст по опорным словам.

121
122
123
124
125

Написание заглавной буквы Ю.
Упражнения в написании слов с изученными
буквами.
Написание буквы ь.
Звукобуквенный анализ слов с ь
Правописание разделительногоъ.
Упражнения в написании слов с изученными
буквами.
Словарная работа.
Проверочная работа по письму.
Письмо на слух слов. Подчёркивание орфограмм.
Работа над ошибками. Развитие умения писать
заглавную букву в словах.
Развитие умения писать сочетания жи, ши.
Развитие умения писать сочетания ча, ща.
Письмо слов, предложений под диктовку
Развитие умения писать сочетания чк, чн.
Развитие умения записывать самостоятельно
составленные предложения.
Развитие умения списывать текст с печатного
образца.
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Календарно-тематическое планирование
Математике (132 час)
№
урока

Дата

Раздел. Тема урока.

кол-во
часов

1.1.
1.2.

I четверть (32 часа).
Раздел 1. Признаки предметов.
Цвет. Знакомство с радугой.
Форма. Графический диктант.

6
1
1

1.3.

Размер

1

1.4.

Признаки предметов (выше-ниже, толще-тоньше,
шире-уже, длиннее-короче).
Признаки предметов (материал, назначение,
вкус).
Признаки предметов. Математический диктант
№1.
Раздел 2. Отношения.

1

Порядок.
Отношения «равно», «не равно».
Отношения «больше», «меньше».
Прямая и кривая линии. Луч.
Раздел 3. Числа от 1 до 10.
Число 1. Цифра 1. Один и много.
Замкнутые и незамкнутые кривые.
Число 2. Цифра 2.
Знаки «>», «<», «=». Математический диктант
№2.
Равенства и неравенства.
Отрезок.
Число 3. Цифра 3.
Ломаная. Замкнутая ломаная. Треугольник.
Сложение.
Вычитание.
Выражение. Значение выражения. Равенство.
Целое и части. Математический диктант №3.
Сложение и вычитание отрезков.
Число 4. Цифра 4.
Мерка. Единичный отрезок.
Числовой отрезок.
Угол. Прямой угол.
Прямоугольник.
Число 5. Цифра 5.
Числа 1-5.
Числа 1-5. Математический диктант №4.
Числа 1-5. Состав числа 5.

1
1
1
1
48
1
1
1
1

1.5.
1.6.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.

Примечание

Знакомство с линейкойшкалой для оценки и
самооценки.
Обучение работе в
парах.
Критерии оценки.

1

4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
43

3.23.

Числа 1-5. Приёмы сложения и вычитания в
пределах 5.
II четверть (32 часа).

1

3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.
3.37.
3.38.
3.39.
3.40.
3.41.
3.42.
3.43.

Число 6. Цифра 6.
Числа 1-6.
Числа 1-6. Состав числа 6.
Таблица сложения в пределах 6.
Число 7. Цифра 7.
Числа 1-7.Математический диктант №5.
Слагаемое, сумма.
Переместительное свойство сложения.
Слагаемое, сумма.
Уменьшаемое, вычитаемое, разность.
Числа 1-7.
Число 8. Цифра 8.
Числа 1-8. Математический диктант №6.
Число 9. Цифра 9.
Числа 1-9.
Число 0. Цифра 0.
Числа 0-9.
Число 10.
Таблица сложения.
Таблица сложения. Математический диктант
№7.
Числа и цифры. Римские цифры.
Числа 0-10.
Числа 0-10. Обобщение и закрепление
изученного.
Самостоятельная работа №1.
Работа над ошибками.Закрепление изученного
Раздел 4. Текстовые задачи
Задача.
Задачи на нахождение целого.
Задачи на нахождение части.
Обратные задачи.
Задача на разностное сравнение.
Решение задач. Математический диктант №8.
III четверть (36 часов).
Задача на разностное сравнение.
Задача на увеличение числа.
Решение задач.
Задача на уменьшение числа.
Решение задач.
Решение задач на основе связи целое-часть.
Решение обратных задач.
Самостоятельная работа №2.
Работа над ошибками. Закрепление изученного
Раздел 5. Уравнение.
Уравнение.

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

3.44.
3.45.
3.46.
3.47
3.48
4.1.
4.2.
4.3.
4.2.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.1.2
4.13
4.14
4.15
5.1

1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
44

5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
8.1
8.2

Уравнение. Математический диктант №9.
Уравнение. Проверка решения уравнения.
Решение уравнений.
Раздел 6. Величины.
Длина. Сантиметр.
Величина. Длина.
Мера длины.
Длина. Дециметр.
Длина. Решение задач.
Решение задач. Свойства сторон квадрата и
прямоугольника.
Величины. Масса. Килограмм.
Сравнение, сложение и вычитание величин.
Математический диктант №10.
Величины. Объём. Литр.
Сравнение, сложение и вычитание величин.
Величины. Решение задач.
Решение составных задач на нахождение
неизвестной величины.
Повторение и закрепление изученного материала.
Самостоятельная работа №3.
Работа над ошибками.Закрепление изученного
Раздел 7. Числа от 10 до 20.
Числа от 10 до 20. Разрядный состав.
Запись и сравнение чисел второго десятка.
Разрядные слагаемые.
Повторение и закрепление изученного материала.
Математический диктант №11.
Табличное сложение.
Вычисления в пределах 20.
Сложение с помощью модели числа.
Повторение и закрепление изученного.
IV четверть (28 часов)
Табличное сложение.
Табличное вычитание.
Вычитание чисел до 20 с переходом через разряд.
Вычитание чисел до 20 с опорой на таблицу
сложения.
Табличное сложение и вычитание.
Табличное сложение и вычитание.
Табличное сложение и вычитание.
Сложение и вычитание в пределах 20
Сложение и вычитание в пределах 20.
Математический диктант №12.
Состав чисел от 11 до 20.
Сложение и вычитание в пределах 20.
Самостоятельная работа №4.
Работа над ошибками.Закрепление изученного
Раздел 8. Повторение изученного в 1-м классе.
Двузначные и однозначные числа.
Уменьшаемое, вычитаемое, разность.

1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
45

8.3
8.4,5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16

Слагаемое, сумма.
Проверочная работа.
Работа над ошибками.
Задачи с косвенными вопросами.
Задачи на разностное сравнение.
Задачи на увеличение числа на несколько единиц.
Задачи на уменьшение числа на несколько
единиц.
Решение составных задач.
Решение занимательных и нестандартных задач.
Решение задач с геометрическим содержанием.
Величины.
Итоговое занятие по математике.
Резервные уроки
ИТОГО:

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 часа
132ч
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Календарно - тематическое планирование по курсу
«Чтение и начальное литературное образование» (33 часа)
№
п/п

Название раздела, темы урока

Кол-во
часов

Примечание
Дат
а

Знакомство с новой книгой для чтения. Первый
урок вежливости.
Раздел I. «Попрыгать, поиграть…»
Чтение стихотворений А. Барто, Я. Акима,
С. Черного об игрушках.
Знакомство с рассказом В. Драгунского «Друг
детства».
Чтение стихотворений В. Берестова «Про
машину», А. Барто «Кукла», С. Маршака «Цирк
шапито».
Знакомство с произведением Э. Успенского
«Крокодил Гена и его друзья» (отрывок).
Второй урок вежливости. Чтение «Вредных
советов» Г. Остера.
Чтение рассказа Е. Чарушина «Никитаохотник».
Третий урок вежливости. Чтение
стихотворения Ю. Мориц «Попрыгать поиграть…».
Знакомство с произведением Н. Носова
«Приключения Незнайки» (отрывок).
Обобщающий урок по разделу «Попрыгать,
поиграть…». Проверочная работа № 1.
Раздел II. «Наш дом».
Чтение рассказа Г. Цыферова «Что у нас во
дворе?»
Знакомство с произведениями В. Драгунского
«Сестра моя Ксения», А. Барто «Две сестры
глядят на братца».
Чтение стихотворений А. Барто «Разлука»,
«Одиночество».
Четвертый урок вежливости. Чтение стихов И.
Демьянова.

1

1

Конкурс на
лучшее чтение
стихотворений

3.5.

Чтение рассказа М. Коршунова «Дом в
Черемушках».

1

Обучение
подробному
пересказу

3.6.

Знакомство с произведением М. Зощенко
«Глупая история». Обобщение по разделу «Наш
дом». Проверочная работа № 2.
Раздел III. «Ребятам о зверятах».
Разные азбуки. Знакомство с «Мохнатой
азбукой» Б. Заходера.
Пятый урок вежливости. Чтение
стихотворений Г. Граубина «У ручья»,

1

1

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

4.1.
4.2.

9
1

Аудиозапись

1
1

Аудио

1

Видеофильм

1
1
1

1

Видеофильм

1
6
1
1

Аудио

1

9
1
1
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4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
6

«Беспокойные синицы», С. Черного «Слоник,
слоник…»
Чтение рассказа Е. Чарушина «Томкины сны».
Знакомство с произведениями С. Михалкова
«Щенок», Ю Коваль «Дик и черника».
Чтение рассказа М. Коршунова «Рисунок с
натуры».
Чтение стихотворений Д. Хармса
«Удивительная кошка», И. Токмаковой
«Котята».
Шестой урок вежливости. Чтение
произведений Ю. Мориц «Ворона», В.
Вересаева «Братишка».
Обобщающий урок по разделу «Ребятам о
зверятах». Проверочная работа № 3.
Раздел IV. «Маленькие открытия».
Чтение стихотворений Г. Граубина, В.
Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой об
осени.
Знакомство с произведениями Н. Сладкова
«Почему ноябрь пегий?» и «Песенки подо
льдом».
Чтение стихов И. Токмаковой «Куда в машинах
снег везут», «Весна».
Знакомство с произведением К. Паустовского
«Приточная трава».
Чтение рассказа М. Пришвина «Берестяная
трубочка».
Чтение произведений А. Александрова «Лесные
шорохи» и Г. Скребицкого «Лесной голосок».
Проверочная работа № 4.
Чтение стихотворения Ю. Мориц «Что над чем».
Заключительный урок по книге «Капельки
солнца».

1
1
1

1

Знакомство с
рассказом
как жанром
Аудио
Д.Хармс

1

1
7
1

Аудио
Песни об
осени

1

1
1
1
1

1
1
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Календарно-тематическое планирование «Окружающий мир» (66 часов)
Тема

Часы

14

Осень — природа готовится к
зиме

1

15

Растения и животные осенью.

1

16

Экскурсия «Времена года»

17

Наши помощники – органы
чувств

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7

8

9.

10
11
12
13

Основные виды учебной деятельности
учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – на
программном уровне
КАК МЫ ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА
Как мы будем учиться
1
Познакомиться с учителем и одноклассниками (Н).
Я – школьник
1
Учиться находить класс, своё место в классе и т.п.
во время экскурсии по школе (Н).
Познакомиться и обсудить правила поведения в
школе, особенности взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками (Н).
Путешествуем, не выходя из
1
Моделировать и оценивать различные ситуации
класса
поведения в
школе и других общественных местах (П).
Ценный совет
1
Различать формы поведения, которые допустимы
или не допустимы в школе и других общественных
местах (Н).
Зачем нужен жизненный
1
Практическая работа: составить режим дня (Н).
опыт?
Где и куда
1
Моделировать и оценивать различные ситуации
использования слов, показывающих направление
(Н).
Учимся определять
1
Работать в группах и самостоятельно с
направления.
источниками информации об окружающем мире
(П).
Учимся определять верх и низ
1
Моделировать и оценивать различные ситуации
использования слов, показывающих направление
(Н).
Раньше и позже
1
Моделировать и оценивать различные ситуации
использования слов, показывающих направление
(Н).
КАК МЫ УЗНАЁМ, ЧТО ПЕРЕД НАМИ
Предметы и их признаки
2
Называть окружающие предметы и их признаки
(Н).
Сочетания предметов
2
Различать предметы и выделять их признаки (Н.)
ВРЕМЕНА ГОДА
Различать времена года по признакам (Н).
Характеризовать времена года (Н).
Устанавливать связи особенностей
жизнедеятельности растений и животных и времени
года (Н).

Проводить групповые и самостоятельные
наблюдения на экскурсии «Времена года» (П).
КАК ТЫ УЗНАЁШЬ МИР
1
Сопоставлять признаки предметов и органов
чувств, с помощью которых они узнаются (Н).
1

49

18
19
20

Наши помощники – память и
ум
Родители, учителя и книги

1

Повторение и самостоятельная
работа

1

21
22

Ты и твоя семья

23
24

Учимся быть
самостоятельными

1

Объяснять, как с помощью органов чувств, памяти
и ума мы различаем предметы и их признаки (П).
Объяснять, какую роль играют родителя, учителя и
книги в становлении и обучении человека (Н).

ТВОЯ СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ
2
Подготовить рассказ о семье, домашнем хозяйстве,
профессиях членов семьи на основе бесед
школьников с родителями (Н). Практическая
работа: составление перечня обязанностей
школьника в семье и обсуждение его с
одноклассниками (Н).
2

Оценивать реальные и игровые ситуации общения
(Н). Объяснять основные правила обращения с
газом, электричеством, водой (Н).
Практическая работа по освоению правил
поведения в доме (Н).
Моделировать ситуации, в которых необходимо
знать правила пользования телефоном (Н).
Записывать телефоны экстренной помощи (Н).

25
26

27

Ты и твои друзья

2

Повторение и самостоятельная
работа
1

28

Зима — покой природы

1

29

Растения и животные зимой.

1

30

Экскурсия «Времена года»

1

31

Повторение и самостоятельная 1
работа
Итоговая работа № 1
1

32
33

Учимся решать жизненные
задачи

Приводить примеры заботы школьников о младших
членах семьи, престарелых и больных (Н).Выбирать
оптимальные формы поведения во
взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями
(Н).
Моделировать и оценивать различные ситуации
поведения с друзьями (П).
Различать формы поведения, которые допустимы
или не допустимы в дружбе (Н).
Моделировать ситуации общения с людьми разного
возраста (Н).
ВРЕМЕНА ГОДА
Различать времена года по признакам (Н).
Характеризовать времена года (Н).
Устанавливать связи особенностей
жизнедеятельности растений и животных и времени
года (Н).
Проводить групповые и самостоятельные
наблюдения на экскурсии (П).
Применение полученных знаний и умений на
уроках и в жизни (Н).

1
ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ

50

34

Город, в котором мы живём

1

Подготовить рассказ о занятиях людей в родном
городе (селе) на основе бесед школьников с
родителями, со старшими родственниками,
местными жителями (Н). Подготовить небольшие
сообщения о достопримечательностях родного
города (села) на основе дополнительной
информации (П). Подобрать к своему сообщению
иллюстрации, видеокадры (П).

1
35

36
37

Город, в котором мы живём

Учимся быть пешеходами

Объяснять роль людей различных профессий в
нашей жизни (Н).
2

Проиграть учебные ситуации по соблюдению
правил уличного движения (Н). Познакомиться с
соблюдением безопасности в дороге
домой во время экскурсии (П). Выполнять правила
уличного движения в ходе учебных игр (П).
Характеризовать разные виды транспорта (Н).
Моделировать ситуации вызова экстренной помощи
по телефону (П).

33
8

Путешествие колобка

39
40

Хозяйство человека
Сельское хозяйство

41

Повторение и самостоятельная 1
работа
Богатства природы
1

42

1

1
1

43

Твёрдые тела, жидкости и
газы.

44

Повторение и самостоятельная 1
работа

45

Весна: пробуждение природы

1

1

Демонстрировать в учебной игре правила
пользования разными видами транспорта.
Характеризовать роль разделения труда между
людьми как основу их жизни (Н).
Приводить примеры действий людей разных
профессий в создании окружающих нас вещей (Н).
Приводить примеры использования человеком
богатств природы (Н).
Сравнивать и различать природные объекты и
изделия (искусственные предметы).
Характеризовать их свойства (П).

Анализировать примеры использования человеком
богатств природы (П).
Сравнивать и различать твёрдые тела, жидкости и
газы на примере воды и её состояний (П).

ВРЕМЕНА ГОДА
Различать времена года по признакам (Н).
Характеризовать времена года (Н).
51

Растения и животные весной.

1

Экскурсия «Времена года»

1

48

Итоговая работа № 2

1

▪

▪

49

Живое и неживое

1

Сравнивать и различать объекты живой или неживой
природы (Н).
Группировать (классифицировать) объекты живой или
неживой природы по отличительным признакам (П).

50

Растения и животные

1

51

Равновесие в природе

1

52

Домашние любимцы и
комнатные растения

1

Различать
растения
и
животных,
используя
информацию, полученную в ходе наблюдений, чтения,
работы с иллюстрациями (Н).
Сравнивать и различать разные группы живых
организмов по признакам (П).
Группировать по названиям известные дикорастущие и
культурные растения, дикие и домашние животные (на
примере своей местности) (Н). Группировать
(классифицировать) объекты природы по признакам:
домашние–дикие
животные;
культурные
дикорастущие растения (П).

53

Наши помощники – домашние
животные и культурные
растения

1

54
55

Повторение и самостоятельная 1
работа
Человек – разумное существо
1

56

Природа и мы

57

Повторение и самостоятельная 1
работа

46

47

Устанавливать связи особенностей
жизнедеятельности растений и животных и времени
года (Н).
Проводить групповые и самостоятельные
наблюдения на экскурсии «Времена года» (П).
Применение полученных знаний и умений на
уроках и в жизни (Н).
Живые обитатели планеты

1

Характеризовать
особенности
дикорастущих
и
культурных растений, диких и домашних животных
(на примере своей местности) (П).
Приводить примеры съедобных и ядовитых грибов (на
примере своей местности) (Н).
Приводить примеры особенностей человека как
разумного существа (Н). Объяснять роль человека как
разумного существа в окружающем мире (П).
Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в
различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке и озере)
(Н).
Оценивать конкретные примеры поведения в природе
(П).
Проводить диспут и анализ жизненных ситуаций и
выбирать допустимые формы поведения, которые не
вредят природе, в парке, в лесу, на реке и озере (П).
Оценивать конкретные примеры поведения в природе
(П).

52

58
5

Лето – природа цветёт и
плодоносит

1

59

Растения и животные летом.

1

60

Экскурсия «Времена года»

1

61

Отчего и почему

1

62

Путешествие в страну знаний.

1

63

Повторение и самостоятельная
работа
Итоговая работа № 3
Учимся решать жизненные
задачи
Резервный урок
ИТОГО:

1

64
65
66

ВРЕМЕНА ГОДА
Различать времена года по признакам (Н).
Характеризовать времена года (Н).
Устанавливать связи особенностей жизнедеятельности
растений и животных и времени года (Н).
Проводить групповые и самостоятельные наблюдения
на экскурсии «Времена года» (П).
Приведение примеров простейших причинноследственных связей (П).
Применение полученных знаний и умений на уроках в
жизни (Н).

1
1
1
66
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Календарно - тематическое планирование
«Технология» (33 часа)
№
п/п
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

Название раздела, темы урока
Введение в предмет.
ЖИЗНЬ И ИСКУССТВО.
Человек и жизнь.
Панно из природных
материалов.(плоскостная композиция)
Объемное изображение.
Отношение человека к природе.
Букет из засушенных растений.
Разные люди – разные культуры
Культуры народов.
Мудрость народа.
Идеал в жизни.
Идеал в искусстве.
Мой идеал.
Художественная мастерская.
ГАРМОНИЯ ВО ВСЕМ.
Человек-художник.
Природа и изделие.
Художественное изделие.
Гармония.
Симметрия.
Орнамент
Изготовление салфетки.
Плоскость и объем.
Художественная мастерская.
Изготовление рыбки.
Часть и целое.
Мозаика.
Лебедь.
Сюжет.
Сюжетная аппликация.
Разыгрываем сказку!
ДАВНЫМ - ДАВНО
Человек изобразил мир.
Родилась живопись
Родилась скульптура.
Родилась музыка.
Родился театр.
Родился театр.
Резервный урок
Итого:

Кол-во
часов
1
11

Примечание
Дата

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Экскурсия

1
1
1
1
2
4
1
1
1
2

33
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Календарно - тематическое планирование
Изобразительное искусстве
1 класс ( 33 часа).
№
п/п
1

Название темы урока

23

Введение в предмет
Экскурсия в музей изобразительного искусства.
Беседа о творчестве И.Шишкина.
Сбор природного материала и создание
коллекции осенних листьев.
«Дружные соседи». Рисуем цветными
карандашами. Геометрический орнамент.
«Городок».Рисуем животных.
Знакомство с основами цветоведения.
«Загадочный фазан»
«Чудо-дерево» Закрепляем изученный
материал.
«Коврик». Продолжаем работу с линиями.
«Солнечный денек». Продолжаем работу с
линиями.
«Любимая игрушка»
«Осень». Рисование листьев. Понятие о
симметрии.
«Осенний букет». Понятия «Орнамент»,
«Геометрический орнамент».
«Разноцветные узоры». Знакомство с гуашью.
«Орнамент». Построение разных по композиции
орнаментов. Рисование кистью.
«Фрукты на тарелочке».Натюрморт.
Смешивание краски на палитре.
«Плоды на столе». Продолжение изучения
взаимодействия цветов.
«Зимний лес». Знакомство с графикой.
Рисование кистью.
«С Новым годом!» Декортивное панно.
«Новогодняя елка». Декоративная открытка.
«Морозные узоры». Понятие «тон». Часть и
целое.
«Чудесная радуга». Учимся работать с
акварелью.
«Витраж». Продолжаем изучение свойств
акварельных красок.
«Рыбка в море». Насыщенность цвета.

24

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Кол-во
часов
1

Примечание

1
1
1

Работа карандашами

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Работа гуашью

1
1
1
1
1
1
1
1

Работа акварелью

1
1

Работа акварелью

«Наши друзья». Рисуем кистью.

1

25

«Букет»

1

26

«Праздничный салют». Открытка-поздравление.

1

Работа акварелью
Карандаши, фломастеры,
гуашь.
Гуашь, цветная бумага.
55

32

«С Днем 8 Марта!» Выполняем открытку с
элементами объема в технике аппликации.
«Рисунок на скале». В смешанной технике
выполняем работу со стилизованным
изображением животного.
«Рисунок на скале». Рисуем стилизованные
человеческие фигурки.
Рождение скульптуры. Знакомство с
творчеством В. Мухиной.
Экскурсия в художественный музей. Беседа о
творчестве К. Брюллова.
«Здравствуй, лето!»

33

Резервный урок

27
28
29
30
31

Итого

1

Аппликация

1
1
1
1
1
1
33 часа

56

Календарно-тематическое планирование
«Физическая культура» (99 часов)
№
пп

Тема урока
1
2

3
4
5

6

7
8

9-13
14-18
19-24
25-29
30-33
34-38
39-50
51-52
53-54
55-56
57-59
60-64
65-68

69-71
72-74
75-77
77-80
81-83

Физическая культура
Знакомство с предметом
Из истории физической культуры.
История появления физических
упражнений
Физические упражнения и их влияние
на физическое развитие человека
Самостоятельные занятия
Составление режима дня
Самостоятельные наблюдения за
физическим развитием и физической
подготовленностью.
Составление таблицы с основными
физиологическими показателями
Самостоятельные игры и развлечения
Физкультурно-оздоровительная
деятельность
Комплексы физ.упражнений для
зарядки
Гимнастика для глаз
Гимнастика с основами акробатики

Акробатика и строевые упражнения
Равновесия и строевые упражнения
Опорный прыжок, лазание
Легкая атлетика
Ходьба и бег
Прыжки
Метание мяча
Лыжные гонки
Подвижные и спортивные игры
Гимнастика с основами акробатики
Легкая атлетика
Лыжная подготовка
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Подвижные игры с элементами
спорта
Игры на основе баскетбола
Мини-футбол
Бадминтон
Настольный теннис
Национальные виды спорта народов

Количество
часов
1

Примечание

1

1
1
1

1
2
1

16

5
5
6
14
5
4
5
12
17
2
2
2
3
4
4
22
3
3
3
3
3
57

84-86
87-89
90-99

России
Плавание
Резервные уроки по выбору учителя
Подготовка и проведение
соревновательных мероприятий
Итого

3
4
10
99
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Календарно-тематическое планирование
«Музыка» (33 часа)
№
пп
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
31-33

Тема урока
Внутренняя музыка
Колыбельная
Сказку складываем, музыкой
сказываем
Тренируем свою внутреннюю музыку
Родная речь
Точки, черточки, крючки, дуги и
круги
Сказанное слово и несказанное
Поем вместе
Портреты заговорили и запели
Чайковский П.И.
Детские годы
Здесь живет музыка П.И.
Чайковского
Тренируем свою внутреннюю музыку
Глинка М.И.
Бряцайте, струны золотые
Руслан и Людмила
О поле, поле
Слава
Мелодия жизни
Заветное слово
Как начинается музыка
Моцарт В.А.
Моцарт - сочиняет
Прокопьев С.С.
Детство композитора
Щелкунчик
Путешествие во времени и
пространстве
Тренируем свою внутреннюю музыку
Солнце ворот
Тренируем свою внутреннюю музыку
Две песни
Ждем весну, встречаем птиц
Иные земли
Счастье, ты где?
Идем за синей птицей
Тренируем свою внутреннюю музыку
Счастье, ты Ге?
Резервные уроки
Итого

Количество
часов
3
1
1

Примечание

1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
2
6
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
33
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ПРОГРАММА
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Пояснительная записка
Программа духовно- нравственного развития и воспитания на ступени начального
общего образования является частью основной образовательной программы начального
общего образования «СОШ №4 «СОНО». Программа создана на основе требований
Федерального государственного образовательного, примерной программы духовнонравственного развития и воспитания, закона «Об образовании» РФ, Концепции
воспитания и развития Образовательной системы «Школа 2100
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся учитывает цель
развития школы - создание максимально благоприятных условий для самообразования и
саморазвития всех участников образовательного процесса и формирование единой системы
учебного и воспитательного процесса, направленной на формирование гражданских
компетенций учащихся.
Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора
форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей.
Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной,
вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы.
Творческой группой педагогов учреждения были определены следующие проблемы,
характерные для современных школьников:

потеря нравственных идеалов и ориентиров;

отрицательное влияние средств массовой информации;

снижение воспитательного влияния российской культуры и искусства,
престижа образования, государственной и военной службы, а также авторитет
школьного учителя;

отдельные случаи неблагополучной семейной атмосферы;

ухудшение состояния здоровья в целом.
Решить вопросы нравственного воспитания за счет принятия разрозненных и
эпизодических мер невозможно, необходим комплексный, системный подход, начиная с
первой ступени образования, а также программа по организации и управлению духовнонравственным воспитанием и развитием школьников, их социальной поддержке и
педагогическому сопровождению.
При разработке программы были учтены особенности социокультурной ситуации в
городе, контингента обучающихся, уровень квалификации педагогов, материальнотехническая база, система воспитательной и оздоровительной работы учреждения.
В программе представлена организация работы по формированию целостной
образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития
младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей
(законных представителей)
Программа обеспечивает приобщение обучающихся к ценностям семьи, своей
этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческими ценностями в
контексте формирования у них идентичности гражданина России.
Программа позволяет направить образовательный процесс на воспитание ребенка в
духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа,
своей страны, на развитие его творческих способностей т формирования основ его
социально ответственного поведения в обществе и в семье.
Программа имеет практическую направленность, помогает педагогам и родителям
(законным представителям) в реализации воспитательного процесса, т.е. действий,
направленных на развитие ученика, его внутреннего мира.
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В основе воспитательного процесса (внеурочная и внеклассная деятельность) лежит
проектная деятельность для формирования фундаментальных основ нравственности,
духовности, межличностного взаимодействия и сотрудничества всех участников
образовательного процесса, активной гражданской позиции младшего школьника.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по
нескольким направлениям:

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;

воспитание нравственных чувств и этического сознания;

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
По каждому направлению разработана целевая программа, содержащая цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В
целевой программе приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися,
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие
пути реализации целевой программы.
Данная программа является документом, определяющим воспитательную
деятельность начальной школы.
Основное содержание программы представлено в виде схемы и в виде текста.
Схема: Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников
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«Воспитательный
ИДЕАЛ»
качества личности
(цель)

Базовые ценности:

СТРАНА
Патриотизм
Солидарность
Гражданственн
ость
Культура
Человечество

ТРУД
Творчество
Наука

ДОБРО
Человек. Семья

ПРИРОДА

ЗДОРОВЬЕ
КРАСОТА

Воспитатель
ные задачи

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА
Общественные
организации
(в т.ч. религиозные)

Произведения
культуры
СМИ
Представители
властей

Круг общения (друзья,
соседи, транспорт,
магазины и т.п.)

Внешкольная
Социальные практики
Решение общественно
значимой задачи (или
её модели)

ШКОЛА
(ОУ)

Принятие или
отторжение

Опыт
гражданского
поведения

Внеклассная

Культурные
практики
- участие в
культурном событии

Семьи

Опыт
творческого
поведения

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Урочная
Учёба
- знания о ценностях
- оценки поступков
- выбор поступков

Опыт учебного
взаимодействия
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Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
Цель – развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека
нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего
общечеловеческие и национальные ценности; присвоение каждым школьником системы
ценностей.
Присвоение каждой ценности из общей системы – это конкретная задача
образовательного процесса. Таким образом, перечень задач мы соотносим с перечнем
основных ценностей: общественных, регулирующих поведение людей, и личностных,
образующих духовный мир конкретного человека.
Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь школьнику
принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка.
Таким образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок
должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас. Этих ценности группируют
по «источникам нравственности» (человек, семья, гражданственность, искусство, наука,
религия и т.п.).
Задачи
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше».
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи
Именно этот подход взят за основу содержания духовно-нравственного развития и
воспитания школьников в образовательной программе начального общего образования
«СОШ «4 «СОНО».
Присвоение каждой ценности из общей системы – это конкретная задача
образовательного процесса. Таким образом, перечень задач мы соотносим с перечнем
основных ценностей: общественных, регулирующих поведение людей, и личностных,
образующих духовный мир конкретного человека.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
Личностные ценности
Ценность жизни означает отношение человека к мирозданию, Земле, природе,
другим людям как носителям бытия, признание человеческой жизни как величайшей
ценности. Ценность жизни лежит также в основе подлинного экологического сознания.
Ценность добра означает направленность человека на развитие и сохранение жизни,
через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности –
любви.
Ценность свободы, чести и достоинства человеческой личности является базовой
ценностью гуманистического общества, на которой основаны современные принципы и
правила межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы.
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Ценность истины – это ценность научного познания, разума, понимания сущности
бытия, мироздания.
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через
приобщение человека к разным видам искусства.
Общественные ценности
Ценность семьи. Я и моя семья. Семья является первой и самой значимой для
развития ребенка социальной и образовательной средой.
Ценность труда и творчества. Я – в мире прекрасного. Труд – естественное
условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования.
Овладевая трудовыми действиями сначала в игре, а затем в учебной деятельности, учебном
труде, ребенок учится разграничивать цель, средства, результат труда.
Ценность гражданственности. Я – гражданин - есть осознание человеком себя
как члена общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма. Я - в обществе. Патриотизм как любовь к Родине является
стержнем гражданского воспитания. Любовь к Родине – это активная гражданская позиция.
Любовь к Родине означает неравнодушное отношение к ее истории, готовность защищать
Родину от любых посягательств, служить ей, участвовать в общественной жизни.
Ценность здорового образа жизни. Я и мое здоровье. Пропаганда здорового образа
жизни, формирование понимания физиологии здоровья, обучение способом оздоровления
организма – приоритетные направления в воспитании школьника.
Таким образом, задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников
присвоение школьниками определенной системы ценностей.
Эта система ценностей наглядно представлена в виде таблиц «Общественные
ценности» и «Личностные ценности».
Общественные ценности, регулирующие поведение людей
Семья
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и
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(самоценнось
Забота
о труда).
старших
и
младших.
Уважение
к
труду,
Забота
о бережное
продолжении
отношение к
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результатам.
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Отечество
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старшим
поколение
м
и
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к «своим»
(к близким,
к
классу,
друзьям
и
т.д.),
к
своей
Служение малой
Отечеству. родине,
к
своему
Закон
и народу,
правопоря к России
док.
и действия
во благо их.
Правовое
государств
о
и
гражданск
ое
общество.

Мир во
мире.

всем

Многообразие
культур
и
народов.
Прогресс
человечества.
Международное
сотрудничество.

Понимание
других людей
и
умение
договариваться
с
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Целеустремлен общих
ность
и интересах.
настойчивость.
Милосердие и
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урный
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мир.
Свобода
национальная.

Свобода
совести и
вероиспове
дания.
Личностные ценности, образующие духовный мир человека
(идеалы, убеждения)
Человек (личность)
Природа
Наука
Традиционные
российские религии
Человеческая жизнь.
Жизнь
и Знание.
Формирование в
Добро.
эволюция.
светской школе на основе
Стремлени межконфессионального
Свобода личности.
Природа
е к истине и диалога представления о
родного края. критичност религиозных идеалах:
Честь и достоинство.
ь
–
вера,
Заповедная
мышления. духовность;
Стремление
к природа.
–религиозная
совершенствованию и
Научная
жизнь человека;
саморазвитию:
Планета
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разных
безопасность (добрый
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есть зло).

Искусство
(включая
литературу)
Духовный
мир человека.
Красота.
Гармония.
Эстетическое
развитие.

Схема: Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников
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«Воспитательный
ИДЕАЛ»
качества личности
(цель)

Базовые ценности:

СТРАНА
Патриотизм
Солидарность
Гражданственн
ость
Культура
Человечество

ТРУД
Творчество
Наука

ДОБРО
Человек. Семья

ПРИРОДА

ЗДОРОВЬЕ
КРАСОТА

Воспитател
ьные
задачи

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА
Общественные
организации
(в т.ч. религиозные)

Произведения
культуры
СМИ

Представители
властей

Круг общения (друзья,
соседи, транспорт,
магазины и т.п.)

Внешкольная
Социальные практики
Решение общественно
значимой задачи (или
её модели)

ШКОЛА
(ОУ)

Принятие или
отторжение

Опыт
гражданского
поведения

Внеклассная

Культурные
практики
- участие в
культурном событии

Семьи

Опыт
творческого
поведения

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Урочная
Учёба
- знания о ценностях
- оценки поступков
- выбор поступков

Опыт учебного
взаимодействия

Воспитательная система «Школы № 4 «СОНО» строится на следующих
принципах:
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Личностно-ориентированный – признание каждого воспитанника полноправным
участником воспитательного процесса, саморазвивающимся при ненавязчивом
педагогическом воздействии, построенном на глубоком знании педагогом каждого
воспитанника, жизни в школе и вне ее.
Деятельностный – предполагает, что личность формируется не в вакууме, а в
жизненных ситуациях, этической системе человеческих взаимоотношений, которая
возникает в совместной деятельности всех субъектов воспитательной системы.
Принцип сотрудничества – взаимодействуя, сотрудничая друг с другом, дети и
взрослые взаимно обогащаются, учатся социальной активности, самодисциплине и
терпимости, т.е. тем качествам, которых требует от них демократическое общество.
Гуманизация воспитания – поворот школы к ребенку, уважение его личности,
достоинства, доверия к нему, принятие его личностных целей, запросов, интересов,
создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития дарований и
способностей ребенка, гуманизация максимальных отношений.
Природосообразность – обязательный учет возможных особенностей учащихся.
Отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с индивидуальнопсихологическими особенностями учащихся.
Культуросообразность – предполагает опору в воспитании на национальные
традиции, на национальное своеобразие, предполагающий формирование национального
сознания у обучающихся.
Принцип открытости – участие в процессе воспитания всех социальных
институтов.
Принцип толерантности – предполагает наличие плюрализма мнений, подходов,
различных идей для решения одних и тех же проблем, терпимость к мнениям других
людей, учет их интересов, терпимость к другому образу жизни и поведению людей, не
выходящего за нормативные требования законов.
В образовательной программе используется систематизация ценностей,
соответствующая направлениям воспитательной работы, которые отражают цели развития
духовного мира школьников.
Основные направления воспитательной системы
- организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;
- развитие творческой инициативы детей и взрослых;
- развитие школьного соуправления;
- развитие коллективно-творческой деятельности;
- организация работы по профилактике асоциального поведения обучающихся;
- организация работы с одаренными детьми.
Педагога начальных классов нашей школы должны отличать следующие
личностные качества и характеристики:

гуманизм (любовь к детям, способность к эмпатии);

профессионализм (способность и желание работать с детьми, умение
привести воспитывающее начало в свою деятельность, умение увлечь детей, организовать
их деятельность, владение разнообразными формами воспитательной работы, знание
современных воспитательных технологий, знание возрастной психологии, развитие в себе
рефлексивной культуры);

общекультурное развитие (знание и понимание мировой и родной культуры,
интерес к мировым и отечественным, политическим, социальным, экономическим
процессам);

креативность (способность к творчеству, умение находить нестандартные
решения, новые подходы к деятельности, желание создавать лучшее, новое);

саморазвитие (способность к адекватной самооценке, самопознанию,
саморегуляции, самоанализу, самоконтролю, самообразованию);
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Воспитательную деятельность все педагоги строят на основе гуманного,
уважительного отношения к каждому ребенку. С помощью педагогов младший школьник
начинает приводить в систему свои взгляды на мир, своё отношение к нему.
Важнейшими условиями повышения эффективности работы педагогов
являются:

диагностическая основа организации всех видов деятельности;

четкая и эффективная организация методической работы школы;

формирование благоприятного психологического климата в коллективе;

создание различных видов педагогической деятельности;

сохранение и развитие демократического стиля управления;

оперативный и эффективный контроль.
Содержание воспитательной работы

Задачи

Виды деятельности и формы занятий на ступени начального общего
образования
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
включает:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам свободам
человека;
- воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через
уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями,
учреждениями дополнительного образования и включают различные виды деятельности
детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных
традиций народов России.
Система воспитательной работы строится по целевым программам. Каждая
программа имеет свои традиционные ежегодные мероприятия.
Целевая программа «Лидер»
Младший школьник
(6 – 11 лет)
Помочь ребенку осмыслить себя как частицу коллектива, обрести уверенность
в своей значимости, найти свое место в социальном окружении, развивать
произвольность психических процессов учащихся (внимания, памяти, воображения,
мышления, речи).
- Формировать умения рационально организовывать свою жизнь и
деятельность.
- Развивать творческие способности детей.
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Формы работы
Результат

Благотворительная акция
«Детскому дому – нашу заботу».
Экологический субботник, дежурство по школе.
Творческая мастерская «Самый добрый Дед Мороз».
Творческие проекты:
«День Земли»,
«И помнит мир спасенный».
Коллективное творческое дело:
«Все сказки в гости к нам»,
«Знакомьтесь, это мы!»,
«Дни здоровья», веселые старты, спортивные игры.
Высокий уровень самосознания, чувство собственного достоинства,
самодисциплина, активная жизненная позиция, способность к состраданию,
доброжелательность.

Формы работы

Задачи

Программа способствует социализации школьников, содействует формированию у
детей демократической культуры отношений, правового самосознания, навыков
общественной жизни.
Предполагаемым результатом программы является высокий уровень самосознания,
чувство собственного достоинства, самодисциплина, активная жизненная позиция,
способность к состраданию, доброжелательность.
Традиционными мероприятия являются: Детскому дому нашу заботу, «Знакомьтесь,
это мы!», День дублера.
Целевая программа «Семья»
Младший школьник
(6 – 11 лет)
Помочь ребенку осознать свой статус в семье,
- познакомить с правилами совместной деятельности, учить согласовывать
свои действия с окружающими,
- воспитывать уважение к членам семьи.
1. Конкурс рисунков и фотографий:
«Я и моя семья»,
«Я – надежда семьи»,
«Мой выходной день».
2. Творческая выставка:
«Вместе с мамой, и вместе с папой»,
«Чудеса огородные.
3. Родительские гостиные:
«Осенины», «Путешествие в страну сказок», «Масленица».
4. Праздники: «Мамин день», «В гостях у бабушки».
5. Беседы: «Трудно ли быть мамой», «Что значит быть хорошим сыном и
дочерью?», «Праздники моей семьи».
6. Экскурсии на природу с родителями.
7. Творческие проекты «Мое родословное древо».
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Результа
т

Формы
работы

Задачи

Результат

Сформированность у учащихся представлений о сущности социальных ролей:
настоящий мужчина обладает умом, решительностью, смелостью, мастерством в
деле, благородством; настоящая женщина отличается добротой, вниманием к людям,
отзывчивостью, терпимостью, умением прощать, любовью к детям; настоящий сын
бережет покой родителей, членов семьи, готов всегда помочь старшим в их работе по
дому, не создает конфликтов, умеет держать данное слово; настоящая дочь заботится
о благе в своей семье, покое старших, умеет и любит трудиться.
Программа способствует социализации детей, осознанию ими себя будущими
родителями, укрепляет взаимосвязи в семье, формирует положение к семейным ценностям.
Предполагаемым результатом этой программы является сформированность у
учащихся представлений о сущности социальных ролей: настоящий мужчина обладает
умом, решительностью, смелостью, мастерством в деле, благородством; настоящая
женщина отличается добротой, вниманием к людям, отзывчивостью, терпимостью,
умением прощать, любовью к детям; настоящий сын бережет покой родителей, членов
семьи, готов всегда помочь старшим в их работе по дому, не создает конфликтов, умеет
держать данное слово; настоящая дочь заботится о благе в своей семье, покое старших,
умеет и любит трудиться.
Традиционные мероприятия: гостиная "С любовью к бабушке", День матери,
Праздник "Тайна глубокая, чудная, вечная...".
Целевая программа «В мире прекрасного»
Младший школьник
(6 – 11 лет)
- Выявлять и развивать творческие способности и наклонности детей,
- знакомить с произведениями искусства,
- воспитывать чувство прекрасного, развивать творческое мышление и
воображение,
- приобщать детей к духовно-нравственным ценностям русского народа,
- воспитывать понимание сущности культуры поведения.
Песенные конкурсы: «Маленькая звезда», «Музыкальный марафон».
Творческие проекты: «Осенины», «Здравствуй, гостья Зима», «В мире
животных».
Коллективные творческие дела: «Масленица», «Путешествие в Мифландию»,
«Кузьминки», «Самый добрый Дед Мороз».
Час интересных сообщений: «Национальная одежда», «Как прекрасен этот
мир», «Окружающий нас мир», «В мастерской художника».
Культпоход в кинотеатры, театры, музеи.
Осознание школьниками того, что настоящий гражданин любит свою Родину,
изучает, сохраняет и приумножает ее историко-культурное, духовное наследие,
верен гражданскому долгу, гордится Родиной, готов защищать свое Отечество.
Программа способствует развитию потребностей в прекрасном, реализует
индивидуальные задатки и способности.
Предполагаемым результатом этой программы является осознание обучающимися
необходимости познания прекрасного в окружающей действительности, понимание
духовной и материальной культуры, знание жизни и творчества выдающихся деятелей
культуры и искусства.
Традиционные мероприятия: Праздник "Осенины", Праздник "Кузьминки",
"Расцветай, наш город-сад", Колядки, Масленица, Фестиваль «Волшебный ларец».
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Предпо
лагаемый
результат

Форм
ы работы

Задачи

Целевая программа «Я - гражданин»
Младший школьник
(6 – 11 лет)
- Познакомить обучающихся с понятиями «малая Родина» и «Родина».
- Побудить интерес к прошлому своего народа, приобщить детей к духовнонравственным ценностям своего народа.
- Воспитывать гордость за национальную культуру, героическое прошлое
Отечества.
- Школа правовых знаний: «Моя Родина – Россия», «Герб и флаг», «Твои права и
обязанности ученик».
- Конкурсы рисунков: «Защитники земли русской», «Спасибо вам за тишину»,
«Этот День Победы», «Пусть всегда будет Солнце».
- Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда.
- Кинолекторий «Дети войны», о детях участниках Великой Отечественной войны.
Осознание школьниками того, что настоящий гражданин любит свою Родину,
изучает, сохраняет и приумножает ее историко-культурное, духовное наследие, верен
гражданскому долгу, гордится Родиной, готов защищать свое Отечество.

Программа способствует осмыслению общечеловеческих ценностей, осознанию
личностной практичности к происходящему в обществе, пониманию своего «Я».
Предполагаемым результатом этой программы является осознание школьниками
того, что настоящий гражданин любит свою Родину, изучает, сохраняет и приумножает ее
историко-культурное, духовное наследие, верен гражданскому долгу, гордится Родиной,
готов защищать свое Отечество.
Традиционные мероприятия: День защитников Отечества, Праздник «Поклонимся
великим тем годам», фестиваль «Душа России», единый классный час.
Целевая программа «Внимание, дети!»
Программа способствует воспитанию волевых качеств характера, знанию правовых
основ охраны здоровья, правильному отношению к жизненным ценностям, формированию
интереса к творческой, познавательной деятельности, созданию условий для социального и
профессионального самоопределения. Задача педагога - проводить профилактическую
работу, помогающую развить потребность в здоровом образе жизни.
Предполагаемым результатом программы является осознание необходимости отказа
от вредных привычек, соблюдения правовой культуры в обществе, формирование умения
сказать "нет".
Традиционные мероприятия: встречи с врачом, акция «Мы – против никотина,
алкоголя и наркотиков», конкурс рисунков «Наркотикам – нет!».
Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно
разделяется на три официальных вида деятельности.
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках
учебной деятельности. Урок - это совместная деятельность обучающихся и учителя.
Методологической основой урока является деятельностный подход в обучении, который
предполагает:

поддержку индивидуальности ребенка;

предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе;

успешность деятельности;

обучение в зоне « ближайшего развития»

предоставление права выбора деятельности, партнера, средства
обучения;
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создание возможности для реализации творческих способностей;

демократический стиль взаимодействия.

усиление роли продуктивной, творческой деятельности;

организация уровневой дифференциации;

изменение функций контроля и оценки учебной деятельности;

отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др.
В основе урока реализуются технологии ОС «Школа 2100».
2) Внеурочная деятельность
– ценностные знания и опыт, приобретаемые
учениками в ходе участия в специально организованных мероприятиях. В соответствии с
ФГОС определены следующие направления развития личности:
1.
спортивно-оздоровительное
2.
общеинтеллектуальное
3.
общекультурное направление
4.
социальное
5.
духовно-нравственное
Основные формы внеурочной деятельности: беседы, классные часы, праздники,
кружки, театральные представления, выставки, экскурсии, олимпиады, соревнования,
общественно-полезные практические дела.
3) Внеклассная деятельность – определена в соответствии со школьной программой
воспитательной работы в начальных классах и реализуется по целевым программам.
4) Внешкольная деятельность - определена занятиями обучающихся в учреждениях
дополнительного образования.
Совместная деятельность школы, семьи, общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся на ступени начального
образования во внешкольной деятельности осуществляется с семьей и образовательными
учреждениями по месту жительства.
Для этого необходимо:
1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).
Как и с учениками, выстраиваются с родителями партнёрские отношения –
формулируются взаимные интересы так, чтобы родители захотели добровольно
участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа это среда для жизни
их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный
дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к
детям.
С этой целью в учреждении используются такие формы работы как:
- родительский всеобуч в форме родительских собраний (классных, общешкольных);
- тематические родительские гостиные;
- совместные праздники;
- педагогический лекторий;
- консультации психолога;
- спортивные праздники.
2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными
организациями, которые способны помочь духовно-нравственному воспитанию
школьников, связать школу с реальной жизнью.
Организовано сотрудничество с Дворцом творчества детей им. Н.К. Крупской,
детским клубом «Факел», детской библиотекой, научным образовательным центром
«Планетарий», плавательным бассейном «Родник», спортивно-оздоровительным
комплексом «Лесная республика».
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Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один
из действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, т.к. уклад
семейной жизни является одним из важнейших компонентов, формирующих нравственный
уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей - одно из ключевых направлений
реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания на ступени
начального образования.
Система работы по повышению культуры родителей основана на следующих
принципах:
- совместная педагогическая деятельность школы и семьи;
- педагогическое внимание и требовательность к родителям;
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
В работе с родителями (законными представителями) по повышению
педагогической культуры раз в четверть проводятся: родительские собрания,
общешкольная родительская конференция, психологические консультации: «Вредные
привычки», «Карманные деньги», «Как помочь первокласснику», «Ваш ребенок - новичок»;
психологический тренинг «Как помочь ребенку при подготовке к ЕГЭ»; родительские
гостиные: «Традиции моей семьи», «Ветераны в семье», «Мамы всякие нужны, папы
всякие важны»; встречи за круглым столом (родители, учителя, педагог-психолог,
администрация); вечер вопросов и ответов; дни открытых дверей, спортивный праздник
«Папа,
мама,
я
–
спортивная
семья»
и
др.
Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание
информационных стендов, книжных выставок:

о нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми
аспектами, связанными с ответственностью родителей за воспитание детей;

статей из Семейного кодекса Российской Федерации, закона «Об
образовании»,

Устава школы (права и обязанности родителей);

о социально-психологической службе;

о подготовке ребенка к школе;

о режиме работы школы;

по вопросам семейного воспитания;

индивидуальные консультации по подбору литературы.
Участие родителей в управлении школой, учебно-воспитательным процессом, в
организации деятельности общественных родительских формирований через:
 работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты; деятельность
инициативных родителей;
 участие в обсуждении разделов Устава школы.
Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года,
итогам проведения различных акций, мероприятий.
Взаимодействие с городскими службами и организациями.
Совместная деятельность с ГИБДД, КДН (комиссия по делам несовершеннолетних),
специалистами
медико-психологического
центра
«Дар»,
научно-популярным
образовательным центром «Планетарий», музеями города.
Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей;
беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних по профилактике
правонарушений; практические занятия, психологические тренинги со специалистами
медико-психологического центра «Дар» по профилактике межличностных отношений;
диагностике уровня тревожности, адаптации младших школьников, развития
интеллектуальных способностей ребенка.
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Планируемые результаты
духовно-нравственного развития и воспитания
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. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т.е. в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок
получает (или не получает), первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень
результатов
–
получение
обучающимися
опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном
действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие детей за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
Направления
1. Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

Планируемые результаты
Ценностное отношение к России, своему
народу, своему краю, отечественному культурноисторическому
наследию,
государственной
символике,
законам
Российской
Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
•элементарные представления об институтах
гражданского
общества,
о
государственном
устройстве и социальной структуре российского
общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
•опыт
социальной
и
межкультурной
коммуникации;
•начальные представления о правах и
обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2. 2. Воспитание нравственных
Начальные представления о моральных
чувств и этического сознания
нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
•нравственно-этический опыт взаимодействия
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3. Воспитание трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению, труду, жизни

4. Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни

со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
•уважительное отношение к традиционным
религиям;
•неравнодушие к жизненным проблемам
других людей, сочувствие к человеку, находящемуся
в трудной ситуации;
•уважительное отношение к родителям
(законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
•знание
традиций
своей
семьи
и
образовательного учреждения, бережное отношение
к ним.
Ценностное отношение к труду и творчеству,
человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
•ценностное и творческое отношение к
учебному труду;
•элементарные представления о различных
профессиях;
•первоначальные
навыки
трудового
творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
•осознание приоритета нравственных основ
труда, творчества, создания нового;
•первоначальный опыт участия в различных
видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
•потребности и начальные умения выражать
себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности;
•мотивация к самореализации в социальном
творчестве,
познавательной
и
практической,
общественно полезной деятельности.
Ценностное отношение к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих людей;
•элементарные представления о взаимной
обусловленности
физического,
нравственного,
психологического, психического и социальнопсихологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
•первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей деятельности;
•первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
•знания о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
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5. Воспитание ценностного
Ценностное отношение к природе;
отношения
к
природе,
•первоначальный
опыт
эстетического,
окружающей
среде эмоционально-нравственного отношения к природе;
(экологическое воспитание)
•элементарные
знания
о
традициях
нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической
этики;
•первоначальный
опыт
участия
в
природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
•личный опыт участия в экологических
инициативах, проектах.
6.
Формирование
Первоначальные умения видеть красоту в
представлений
об окружающем мире, в поведении и поступках людей;
эстетических
идеалах
и
•элементарные представления об эстетических
ценностях
(эстетическое и
художественных
ценностях
отечественной
воспитание)
культуры;
•первоначальный опыт самореализации в
различных
видах
творческой
деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя
в доступных видах творчества;
•мотивация к реализации эстетических
ценностей
в
пространстве
образовательного
учреждения и семьи.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровьячеловека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья, окружающих его людей;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
• здоровьесберегающего режима дня; интерес к прогулкам на природе, подвижным
играм, участию в спортивных соревнованиях;
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой
Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных
ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти
– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;
– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.
Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Допускается только
неперсонифицированная диагностика личностных результатов. Оценивать можно только
«воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 76

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья. Позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу
и т.д.
Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью
письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам
предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в
них они бы выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как
думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы:
– либо не подписываются учениками;
– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка,
а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.
Принятие же духовных ценностей «на деле», возможно, оценить только в ходе
наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Необходимо соблюдать
следующие правила и приёмы:
– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение
в ходе какого-либо дела, проекта;
– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по
предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая
им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;
– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам
наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми.
ПРОГРАММА
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Пояснительная записка
Здоровье ребенка – одно из важнейших условий успешности обучения и развития в
школьном возрасте. Здоровье детей – один из критериев благополучия общества.
Актуальность и практическая значимость данной программы в воспитании здорового
образа жизни подчеркиваются высокими статистическими показателями.
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30% детей,
пришедших в первый класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За
период обучения в школе (предыдущий учебный год), число здоровых детей уменьшилось
в 4 раза, увеличилось число близоруких детей с первого класса к выпускным классам с 3,9
до 12,3 %, с нервно-психическими расстройствами – с 5,6 до 16,4 %, с нарушениями ОДС –
с 4,9 до 26,8 %, с минимальной мозговой дисфункцией – до 25%, с аллергическими
заболеваниями – 8%, с хроническими заболеваниями – 16%, с заболеваниями сердца – 7%.
Здоровый образ жизни пока не занимает первое место в иерархии потребностей и
ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста
ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером
демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что
будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально,
духовно, но и физически.
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения: «Здоровье – это
состояние полного физического, психического, социального благополучия человека,
отсутствие болезней, физических дефектов, оптимальный уровень работоспособности при
максимальной продолжительности жизни». Образ жизни, состояние экологии, организация
питания, наличие вредных привычек, наследственность – все это слагаемые здоровья
человека.
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального
общего образования являются:

Закон Российской Федерации «Об образовании».

Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования.
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189).
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).
 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).
 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным
терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам и организация
работы»
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.).
 Концепция ОС «Школа 2100».
Причины неблагополучия здоровья учеников
1. Наследственность – 10%
2. Экология – 15%
3 Социально-экономическая среда (внешняя среда) – 65%:
- уровень жизни – степень удовлетворения потребностей человека;
- качество жизни – степень комфорта в удовлетворении потребностей;
- стиль жизни - поведенческие особенности жизни человека.
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Интенсификация
учебного процесса и
учебные перегрузки

Использование
педагогических
технологий,
технологий, не
прошедших
гигиеническую экспертизу

Несоблюдение
гигиенических требований
к микроклимату,
микроклимату,
освещенности,
освещенности, учебной
мебели,
мебели, ТСО и др.
др.

Факторы
риска
школьной
среды

Нерациональное
чередование
учебы и каникул

Плохая организация
школьного питания

Авторитарная
педагогика

Снижение возраста
начала школьного
обучения

Гиподинамичный
характер обучения

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем
самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны
в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы,
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
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соматическое
духовнонравственное

физическое
Виды здоровья

психическое

интеллектуальное

социальное

Можно считать, что критериями здоровья являются:

для соматического и физического здоровья – я могу;

для психического, социального и интеллектуального – я хочу;

для духовно-нравственного – я должен.
Принципы сохранения здоровья учеников в учебном процессе:
•
учет возрастных особенностей обучающихся;
•
учет состояния здоровья детей данного класса;
•
учет индивидуальных психофизических особенностей детей;
•
структурирование урока на основе закономерностей изменения
работоспособности;
•
обучение в малых группах (индивидуализация обучения);
•
использование наглядности и сочетание различных форм
предоставления информации;
•
создание на уроке эмоционально благоприятной атмосферы;
•
формирование положительной мотивации к учебе («педагогика
успеха»);
•
опора в обучении на жизненный опыт ребенка, «присоединение»
нового знания к прежнему знанию и опыту.
Цели и задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
Цели данной программы - поиск наиболее оптимальных средств сохранения
и укрепление здоровья младшего школьника, создание наиболее благоприятных
условий для формирования у обучающихся отношения к здоровому образу жизни
как к одному из главных путей в достижении успеха.
Задачи:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
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 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности
о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании
и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и
других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
 обучить
элементарным
навыкам
эмоциональной
разгрузки
(релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями
роста и развития.
Приоритетные направления реализации программы
Вопросы охраны здоровья детей школьного возраста решаются по направлениям
1. Создание оптимальных внешнесредовых условий в школе – здоровьесберегающая
педагогика.
2. Воспитание у школьников на уроках и во внеурочной деятельности сознательного
отношения к охране своего здоровья.
3. Приведение в соответствие состояния и содержания здания и помещений
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся: инструктажи с участниками
образовательного процесса, введение нормативной документации; прием учебных
кабинетов, аттестация рабочих мест; поддержание санитарно-гигиенического режима в
школе (световой и тепловой режим, проветривание, состояние мебели, окон и т.д.);
организация дежурства по классу, по школе и по столовой
4. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки: рациональное расписание уроков, не допускающее перегрузок;
выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях учащихся на всех
этапах обучения; выполнение требований СанПиН максимально допустимой недельной
нагрузки; обучение без домашних заданий в первом классе; безотметочное обучение 1-2
классах.
5. Эффективная работа с обучающимися на уроках физкультуры, в секциях: три
урока физкультуры в неделю, чередование в расписании по дням недели уроков физ-ры и
подвижных игр; введение учебных предметов, формирующих здоровый образ жизни: ОБЖ,
экология, «Окружающий мир», ЛФК; организация активного отдыха на переменах
(подвижные игры, настольные игры, работа библиотеки); посещение бассейна, горнолыжного комплекса.
6. Внедрение в систему работы дней здоровья, направленных на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни: лекции для детей и родителей: «О вреде
алкоголя и наркотиков», «Береги себя смолоду»; тематические классные часы по
программе «Здоровье», консультации психолога, медика по вопросам здоровья, факторам
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей.
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7. Работа школьного педагога-психолога: диагностика обучающихся, организация
психоэмоциональной разгрузки учителей и учащихся, реализация программы «Адаптация
первоклассника».

Социальный заказ общества
в сфере общего образования

Модельные характеристики
здорового школьника

ФГОС

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Цель и задачи здоровьесбережения
учащихся

С
У
Б
Ъ
Е
К
Т
Ы

Здоровьесберег
ающая
инфраструктура
образовательно
го учреждения

Рациональная
организация
учебного
процесса

Эффективная
организация
физкультурно
оздоровитель
ной работы

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Просветительс
кая работа с
родителями
(законными
представителя
ми)

Критерии

оценки здоровья: УУД, мотивы, уровень
работоспособности, рациональное питание, оценка наличия
вредных
привычек,
закаливание
и
личная
гигиена,
положительные эмоции, оптимальный двигательный режим.

С
У
Б
Ъ
Е
К
Т
Ы

Сохранение и укрепление здоровья младших школьников

Система работы по формированию культуры и здорового образа жизни
обучающихся
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения.

Факторы, формирующие
образовательную среду
Организация
Организация
Учебного
Учебного
процесса
процесса

Материальные
ресурсы

ребенок
Образовательная
среда
Медицинское
обеспечение

Организация
Организация
питания
питания

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
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нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды
в урочное время. Столовая пользуется услугами комбината питания, горячие блюда, салаты
и выпечку работники столовой готовят сами. Дети из малообеспеченных семей получают
льготное питание.
В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные
необходимым игровым и спортивным инвентарём.
Во второй половине дня обучающихся занимаются в спортивных секциях: хоккей,
волейбол, настольный теннис, ЛФК.
В школе работает медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: логопед, педагог-психолог,
два учителя физической культуры. Имеется кабинет педагога-психолога, социального
педагога.
2. Использование возможностей УМК «Школа 2100» в образовательном
процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа 2100».
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» 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
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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.).
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.
1.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Выделены основные гигиенические критерии рациональной организации урока:
•
Плотность урока не менее 60% и не более 85 – 90%.
•
Число видов учебной деятельности от 4 до 7.
•
Средняя продолжительность различных видов учебной деятельности
не более 10 минут.
•
Поза ребенка чередуется в соответствии с видом работы. Учитель
наблюдает за посадкой учащихся.
•
Две физкультминутки за урок, состоящие из 3 лёгких упражнений, по
3 – 5 повторений каждого.
•
Преобладание на уроке положительных эмоций.
•
Момент наступления утомления учащихся (по снижению учебной
активности) не ранее чем через 40 минут.
•
Наличие эмоциональных разрядок, приемов релаксации, игры цветные сны (по таблице Базарного Н.Ф.).
•
Применения ТСО в соответствии с гигиеническими нормами.
•
Ранжирование предметов по степени трудности
Предмет
Балл
Математика
8
Русский язык
7
Природоведение (естествознание)
6
Русская литература
История (обществознание)
ИЗО и музыка
Технология
Физкультура

5
4
3
2
1

При составлении расписания учитывается принцип чередования предметов по их
сложности. При этом допускается постановка рядом двух сложных предметов как
математика и иностранный язык, поскольку материал у них различный, по возможности
исключена постановка рядом однотипных предметов (русский язык и литературное чтение).
Уроки, требующие большого умственного напряжения (русский язык, математика) по
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возможности проводятся на первых, вторых уроках. Уроки математики, русского и
иностранного языка, литературного чтения, требующие большой нагрузки для подготовки
домашнего задания и имеющие высокий балл по шкале трудности, чередуются с уроками
музыки, изобразительного искусства, трудового обучения и физической культуры.
Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не группируются
в один день.
Уроки по изобразительному искусству, окружающему миру, технологии поставлены
по возможности после большой перемены (динамическая пауза). В целях скорейшего
включения обучающихся в учебный процесс занятия начинаются с зарядки, на каждом
уроке предусмотрено проведение физкультурных минуток, комплекса офтальмологических
упражнений.
При организации обучения первоклассников, в соответствии с требованиями
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», образовательный
процесс осуществляется на основе следующих требований: при 35 минутной
продолжительности урока обязательное проведение физкультминуток на каждой 10-й и 20й минутах урока по 1,5-2 минуты каждая.
На методических советах рассматриваются вопросы дозирования домашнего
задания, снятия перегрузок обучающихся в урочное время, оптимизации учебновоспитательного процесса. При проведении внутришкольного контроля, посещения уроков
члены администрации должны проводят замеры объема времени, расходуемого учащимися
на выполнение заданий, на смену действий обучающихся на уроке.
Педагогическим коллективом школы проводятся педагогические советы, обучающие
семинары, круглые столы, фестивали педагогических находок и др. формы, по вопросам
эффективной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся:

«Концептуальные подходы в реализации основных образовательных
программ начального общего, основного общего образования ФГОС нового
поколения».

«Реализация деятельностного подхода в обучении».

«Роль формирования универсальных учебных действий в
образовательном процессе».

«Подходы к системе внутренней накопительной оценки достижений
младшего школьника (портфель/портфолио достижений)».

«Здоровьесберегающая деятельность в условиях перехода на ФГОС».

«Предшкольная подготовка как фактор преемственности дошкольного
образования и начальной школы».

«Групповая работа как средство формирования универсальных
учебных действий школьников».

«ИКТ и профессиональный рост педагога».
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебнометодический комплекс «Школа 2100» содержит 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
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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.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Учебные кабинеты
начальных классов оборудованы необходимыми ТСО в четырех кабинетах имеются
интерактивные доски. Учителя используют на уроках мультимедийные презентации.
Педагогический
коллектив
учитывает
в образовательной
деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В
УМК «Школа 2100» учтены психологические и возрастные особенности младших
школьников, различные учебные возможности детей, отражен принцип «мини-макса». В
этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках 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.
На уроках необходимо использовать дифференцированный подход, разноуровневые
задания, приемы мотивации и стимулирования обучающихся, создавать «ситуации успеха»,
психологический комфорт, развивающие и здоровьесберегающие технологии обучения,
которые позволяют:
• организовать эффективную работу на уроке для сохранения и укрепления
здоровья;
• повысить мотивацию учения;
• создать у детей ощущение радости в процессе обучения (психологический
климат урока);
• развивать творческие способности;
• воспитать культуру здоровья;
• научить детей жить в гармонии с собой и окружающим миром;
• обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в
школе;
• сформировать у него необходимые знания, умения, навыки по ЗОЖ;
• научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха большое
значение имеет организация активного отдыха на переменах
Наиболее эффективны перемены, в основу которых положены подвижные
игры - две - три игры: сначала – игра средней интенсивности, затем высокой и,
наконец - малой интенсивности.
Чтобы эффект усиливался можно использовать музыкальное сопровождение
или снимать на камеру, что повышает интерес. Правильно организованные
подвижные игры благоприятно отражаются на состоянии и самочувствии учеников,
которые затем продуктивнее занимаются на уроке, следующим за такой переменой,
лучше воспринимают материал, спокойнее ведут себя.
Таким образом, перемены должны использоваться для разумного отдыха
детей и наиболее эффективной подготовке к очередному уроку.
2.
Организация
физкультурно-оздоровительной
работы
с
обучающимися
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Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает:

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

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

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;

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

организацию работы спортивных секций (баскетбол, хоккей, горные лыжи) и
создание условий для их эффективного функционирования;

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
здоровья, спорта, соревнований, олимпиад, турслетов и т. п.).
Сложившаяся система позволяет формировать универсальные учебные действия,
учить:

организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
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технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности и др.
Сохранить привычки к здоровому образу жизни у младших школьников помогут
предлагаемые по целевой программе «Здоровье» тематические классные часы, которые
распределены по темам и возрасту обучающихся.
1 класс - «Чистота - залог здоровья»
2 класс - «Моя семья»
3 класс – «О вредном и полезном»
4 класс – «Мои друзья и одноклассники».
Классные часы проводится в форме бесед, деловых игр, тренингов и должны
приносить обучающимся чувство удовлетворения, лёгкости и радости.
1 класс - « Чистота - залог здоровья»
1. Что такое здоровье и что такое болезнь (беседа).
2. Знакомьтесь – Гигиена! (беседа).
3. Для чего нужна утренняя гимнастика (практикум).
4. Если хочешь быть здоров - закаляйся! (беседа).
5. Да здравствует мыло душистое! (беседа).
6. Глаза – помощники человека (беседа).
7. Как нужно отдыхать на перемене и почему (беседа).
8. От чего зависит правильная осанка (беседа, практикум).
9. Советы Мойдодыра (тренинг).
10. «Чистюлька» (конкурс).
2
класс - «Моя семья»
1. Есть ли режим в природе? (на примере растений и животных Кузбасса,
беседа).
2. Составление режима дня (проектная работа).
3. Здоровый образ жизни моей семьи (беседа).
4. Как сохранить своё здоровье до самой старости (деловая игра).
5. Правила здорового образа жизни (проектная работа).
6. Нужно ли заниматься физкультурой? (деловая игра).
7. Режим просмотра телевизора, компьютерных игр (беседа).
8. Бережное отношение к пожилым людям (беседа).
9. Дорога к доброму здоровью (игра - путешествие).
10. Папа, мама, я - спортивная семья (соревнование).
3 класс - «О вредном и полезном»
1. Может ли Земля болеть? (просмотр видеофильмов).
2. О вредной и полезной пище (конкурс плакатов).
3. Витаминная семья (деловая игра).
4. Питательные вещества (беседа).
5. Меню из трёх блюд на всю жизнь (белки, жиры, углеводы, беседа).
6. Зачем человеку нужна одежда (беседа).
7. Гигиенические требования к одежде (беседа).
8. Почему некоторые привычки называют вредными? (беседа).
9. НЕТ!- вредным привычкам (конкурс плакатов).
10. Советы Айболита (тренинг).
4класс - « Мои друзья и одноклассники»
1. Эмоции, чувства, здоровье (мастерская общения).
2. Музыка лечит, музыка учит (практическое занятие).
3. Смех продлевает жизнь (деловая игра).
4. Умеем ли мы правильно отдыхать? (беседа).
5. Природа Кузбасса, как источник отдыха и восстановления сил
(просмотр видеофильмов).
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6. Наши зелёные друзья (беседа).
7. Жизнь без вредных привычек! (конкурс плакатов).
8. День здоровья (соревнования).
9. Для чего нужно беречь окружающую среду (беседа).
10. В здоровом теле - здоровый дух! (спортивный праздник)
4.
Организация сотрудничества школы с другими учреждениями:
Детская поликлиника, школьный отдел.
Медико-психологический центр «Дар».
Центр психологической помощи «Семья».
ГИБДД.
Спортивно-оздоровительный комплекс «Родник».
Горнолыжный комплекс «Лесная республика».
Отдел по делам несовершеннолетних администрации г. Новокузнецка
Центрального района.
Управление опеки и попечительства администрации г. Новокузнецка.
3.
Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний
Медицинский работник школы:

оказывает неотложную доврачебную медицинскую помощь при острых
заболеваниях, несчастных случаях;

проводит амбулаторный прием учащихся;

организовывает и проводит совместно со специалистами диспансерное
наблюдение за школьниками;

организовывает и проводит профилактические прививки согласно
плана;

оказывает помощь врачам МУЗ ДЦРБ в проведении медицинских
осмотров школьников и в выполнении всех назначений после медицинского
осмотра;

доводит до сведения педагогического персонала школы результаты
медицинских осмотров, с рекомендацией врачей специалистов;
осуществляет медицинский контроль за:

организацией питания;

соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического
режима, выполнением санитарных требований в школе и пищеблоке, за
прохождением обязательных медицинских осмотров работников школы;

проводит комплекс мероприятий, предупреждающих возникновение
заражения вирусными гепатитами, ВИЧ-инфекцией;

проводит работу по профилактике травматизма в школе;

проводит гигиеническое обучение и воспитание школьников
4.
Психологическое сопровождение обучающихся
Педагог-психолог осуществляет:

психологическое
сопровождение
образовательного
процесса
(отслеживание личностных, межличностных, познавательных особенностей
учащихся, с целью своевременного определения путей и форм оказания помощи
учащихся, испытывающих проблемы личностного плана и трудностей в общении);

обеспечение психического здоровья всех участников образовательного
процесса, создание образовательной среды, основанной на принципах гуманной
педагогики и возрастной психологии, которые способствуют личностному росту
субъектов образования.
5.
Просветительская работа с родителями (законными
представителями).
Просветительская работа с родителями (законными представителями) проводится в
соответствии с программой взаимодействия семьи и школы.
89

Цель работы создание эффективной системы работы с родителями с целью
повышения их уровня педагогической компетентности, а также формирование позиции
активного участника и полноценного партнера школы.
Основные задачи просветительской работы:

Повысить уровень педагогической компетенции родителей через
организацию их педагогического просвещения;

Поиск, систематизация и апробация различных современных форм
взаимодействия семьи и школы;

Формировать базу данных о семьях обучающихся, содержащую
наиболее полную информацию о семье;

Разработать сквозную систему тематических родительских собраний и
практические рекомендации для родителей, обучающихся 1-4 классов по ключевым
проблемам обучения и воспитания;

Привлечь родителей к участию образовательным процессом через
предоставление им возможности вести занятия в кружках и клубах по интересам и
участвовать в работе Управляющего совета учреждения.
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает цикл
мероприятий:
План мероприятий с родителями
Мероприятия
Тематические
родительские
собрания

Педагогически
е конференции

Тема

Ответственные
Класс
Трудности
адаптации мед. работник, педагог - 1 класс
первоклассников к школе.
психолог
Телевизор
в
жизни
семьи классный руководитель
первоклассников.
Значение эмоций для формирования педагог - психолог
положительного
взаимодействия
ребенка с окружающим миром.
Режим дня в жизни школьника.
мед. работник
Хорошо, что есть семья…..
социальный педагог
2 класс
Причины и последствия детской педагог - психолог
агрессии.
Правила питания
мед. работник
Двигательная активность в режиме учитель физ-ры
3 класс
дня
Что нужно знать родителям о мед. работник,
физиологии младшего школьника? педагог- психолог
Полезные советы на каждый день.
Как научить ребенка жить в мире Классный руководитель, 4 класс
людей. Уроки этики и поведения для педагог - психолог
детей и родителей.
Роль семьи и школы в формировании классный руководитель,
интересов детей.
педагог - психолог
Роль
общения
в
жизни классный руководитель, 1 класс
первоклассника.
родители
Культурные ценности семьи и их классный руководитель, 1-4 класс
значение для ребенка.
родители
Друзья моего ребенка.
классный руководитель, 1-4 класс
родители
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Педагог
ические чтения

Будущее моего ребенка. Каким я его
вижу?
Физиологические
особенности
нервных детей.
Досуг единственного ребенка
Привитие общекультурных ценностей

классный руководитель, 1-4 класс
родители
мед. работник
1-4 класс
классный руководитель
классный руководитель

1-4 класс
1-4 класс

План проведения совместных мероприятий с родителями и обучающимися
Мероприятие
«День здоровья».

Основные задачи
Привлечь родителей к организации
походов,
экскурсий, различных соревнований и активному участию в
них.
«Весёлые старты».
Привлечь родителей к организации соревнований.
Познакомить родителей с составом класса.
«Папа,
мама,
я
—
Укрепление здоровья. Привлечь семью к ведению
спортивная семья».
здорового образа жизни.
Выставка
творческих
Укрепление семейных отношений, создание условий
работ детей и родителей по для активного участия родителей в жизни ребенка.
вопросам здоровьесбережения.
Праздники, проводимые в
Познакомить родителей с содержанием и методикой
классах.
организации образовательно-воспитательного процесса в
Родительские гостиные.
детском коллективе.
6.
Оценка эффективности реализации программы
Здоровье ребенка можно считать достигнутой нормой, если он:

в физическом плане - умеет преодолевать усталость, его здоровье
позволяет действовать в оптимальном режиме;

в интеллектуальном плане - проявляет хорошие умственные
способности, любознательность, имеет воображение, склонность к саморазвитию
личности;

в нравственном плане - честен, самокритичен;

в социальном плане - коммуникабелен, понимает юмор, сам умеет
шутить;

в эмоциональном плане - уравновешен, способен удивляться и
восхищаться.
Уровень организации здоровьесберегающей деятельности школы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Оценка
общественно-профессионального
признания
результатов
здоровьесберегающей деятельности осуществляется через анкетирование педагогов,
родителей учащихся. Педагоги опрашиваются все, родители не менее 30% по каждой
параллели.
Итоговая оценка может быть следующей:
1. Здоровьесберегающая деятельность школы не только находит поддержку у всех
субъектов образовательного процесса, но и оценивается как значимая и
высокоэффективная;
2. Здоровьесберегающая деятельность школы находит поддержку у большинства
субъектов образовательного процесса и оценивается как значимая, но ее эффективность
невысока;
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3. Здоровьесберегающая деятельность школы находит поддержку у небольшого
числа субъектов образовательного процесса и оценивается как малоэффективная.
Кроме этого возможно уточнить позиции педагогов и родителей, учащихся в
отношении оценки организации и эффективности здоровьесберегающей деятельности
школы.
Психофизиологическая комфортность образовательного процесса
Оценка напряженности функционального состояния младшего школьника
Специализированные анкеты, составленные педагогм-психологом заполняются учителем и
родителями.
Сопоставительный анализ результатов анкетирования позволяет объективно разбить
учащихся на три условных группы:
 состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация к учебным нагрузкам
нормальная;
 незначительное напряжение адаптации к учебному процессу, в этом случае
следует обратить внимание на личностные проблемы ребенка, проанализировать режим,
нагрузку, трудности в общении и в обучении;
 выраженное напряжение адаптации к учебным нагрузкам, в этом случае
необходимо обратить внимание на состояние здоровья, нормализовать режим, возможно,
использовать вариант щадящего режима, снять дополнительные нагрузки, детально
проанализировать все проблемы ребенка вместе с родителями, психологом, школьным
врачом и разработать программу помощи ребенку.
 Оценка режима дня проводится на основе анкетирования учащихся и их
родителей, ответы которых сопоставляются и уточняются. Полученный материал
анализируется с учетом возрастных норматива пребывания на воздухе в учебные дни и
продолжительности учебных, внеклассных и внешкольных мероприятий и выполнения
домашних заданий.
Важным фактором, способствующим сохранению психологического здоровья
учащегося начальной школы, является уровень развития детского коллектива. С помощью
стандартной методики «Социометрия» определяется коэффициент психоэмоциональной
комфортности детского коллектива. Его количественные показатели позволяют сделать
следующие выводы:
 детский коллектив не представляет собой единого целого, поэтому высока
вероятность психологического дискомфорта у большинства школьников;
 в детском коллективе в большинстве жизненных ситуаций присутствует
благоприятная атмосфера. В то же время возможно существование группы учащихся,
состоящих в эмоционально напряженных отношениях с большинством;
 в детском коллективе комфортная психологическая атмосфера для большинства
учащихся. Возможное взаимное неприятие конкретного ребенка и детского коллектива
объясняется личностными особенностями данного ребенка.
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы
Обязательными элементами здоровьесберегающей деятельности образовательного
учреждения являются организация динамического наблюдения за состоянием здоровья
учащихся, предоставление им своевременной медицинской помощи, учет детской
заболеваемости и ее профилактика. Оценить это направление возможно с помощью
стандартной методики определения % заболеваемости учащихся класса за год (полугодие).
Полученные численные показатели позволяют сделать следующие выводы:
 организована эффективная система профилактики типичных заболеваний
школьников;
 существует система профилактики типичных заболеваний школьников, которая
требует совершенствования;
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 отсутствует система профилактики типичных школьных заболеваний.
Используя данную методику, можно определять % заболеваемости учащихся по
годам (полугодиям). В этом случае применяется только часть формулы (с сентября по
декабрь или с января по май). Нахождение % заболеваемости учащихся за более короткие
промежутки времени считаем нецелесообразным и некорректным.
Оценка медико-социальных причин нарушения здоровья школьников проводится по
результатам анонимного анкетирования родителей (законных представителей) учащихся с
использованием анкеты, разработанной кафедрой гигиены детей и подростков Московской
академии им. И.М. Сеченова и рекомендованной к использованию Госкомсанэпиднадзором
РФ (письмо от 17.03.1996 № 01 – 19 / 31 – 17). По результатам обработки анкеты каждый
ребенок причисляется к группе риска по медико-биологическим факторам, факторам
раннего детства и факторам образа жизни.
Оценка эффективности организации физкультурно-оздоровительной работы в классе
проводится по стандартизированной методике.
Числовой показатель может быть интерпретирован следующим образом:
 физкультурно-оздоровительная работа с учащимися класса проводится на
достаточно высоком уровне и охватывает большинство школьников;
 физкультурно-оздоровительная работа в классе организована не в системе,
охватывает незначительную часть школьников и требует совершенствования;
 в данном классе отсутствует физкультурно-оздоровительная работа как
постоянное явление школьной жизни.
Оценка эффективности медицинской профилактики и динамического наблюдения за
состоянием здоровья младших школьников проводится медицинским работником.
Данная методика также является типовой и стандартизированной, по результатам
которой возможно сделать следующие выводы:
 медицинская профилактика и наблюдение за состоянием здоровья детей
организованы эффективно;
 организация медицинской профилактики и наблюдения за состоянием здоровья
детей проводится в системе с соблюдением минимально обязательных требований;
 в организации медицинской профилактики и наблюдению за состоянием
здоровья школьников необходимы серьезные изменения.
Оценка эффективности спортивно-оздоровительной активности учащихся класса
проводится с целью дать количественную и качественную оценку по данному направлению
работы:
 в коллективе учащихся отмечается высокий уровень спортивнооздоровительной активности;
 в коллективе учащихся спортивно-оздоровительная активность проявляется у
большинства и носит стабильный характер;
 спортивно-оздоровительная активность учащихся класса находится на
минимально необходимом уровне и не является стабильной характеристикой повседневной
жизни;
 в здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения имеются
существенные недостатки, т.к. уровень спортивно-оздоровительной активности коллектива
учащихся является низким.
Качественная оценка мотивации учащихся 3-4 классов к урокам физической
культуры
проводится на основе анкетирования школьников. На основе анкетирования может
быть определен ведущий мотив к занятиям физической культурой у каждого учащегося. На
основании статистической обработки индивидуальных мотивов можно определить
ведущий мотив к занятиям физической культурой в группе учащихся (классе).
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
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процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
Ожидаемые результаты:
1
Снижение уровня заболеваемости детей (повышение индекса здоровья
на 1- 3 %).
2
Уменьшение количества пропусков учебных занятий по болезни.
3
Сформированность умений по оказанию первой помощи себе и
окружающим в экстренных ситуациях, соблюдение норм по профилактики
безопасности жизни.
4
Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и
методики адаптивной физической культуры.
5
Улучшение условий для занятия физкультурой и спортом, в том числе
занятиями по лыжной подготовке.
6
Повышение интереса и количества обучающихся, участвующих в
спортивных мероприятиях разного уровня.
7
Отсутствие у 100% младших школьников навыков вредных привычек
8
Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся.
9
Положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение
заболеваемости по « школьным болезням»
10
Увеличение
доли
обучающихся,
охваченных
системой
дополнительного образования.
11
Положительная динамика формирования позитивного отношения детей
и их родителей (законных представителей) к деятельности, направленной на
сохранение и укрепление здоровья. Приобщение к здоровому образу жизни,
нравственно-экологическим ценностям.
Мониторинг физического воспитания в школе
Кол-во
% к общему
учащихся
числу
Учащиеся, занимающиеся по
2011-2012 уч. год программам дополнительного образования
2012 -2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч.год
Спортивные кружки и секции
2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год2014-2015 уч. год
ПРОГРАММА
«Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
начального общего образования»
Пояснительная записка
Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени
начального общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Система оценки должна:
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:
94

а) ориентировать на достижение результата
духовно-нравственного развития и воспитания


(личностные
результаты),

формирования универсальных учебных действий (метапредметные
результаты),

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных
результатов образования (предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на
основании полученной информации о достижении планируемых результатов; иными
словами − возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования
процессов образования в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах
образования.
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы
представления её результатов.
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.
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.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы
«Формирование универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования».
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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;
• смыслообразование – 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
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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,
учебно-познавательные 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 метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных
в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия»,
«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего
образования», а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся,
которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним
относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
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.
Достижение метапредметных результатов может выступать:

как результат выполнения специально сконструированных диагностических
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
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универсальных учебных действий.

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных
предметов.

в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе
(использование проверочных заданий).
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана.
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, прежде всего, понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.
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
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка
предметных
результатов
может
проводиться
как
в
ходе
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы
образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур
с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной
ступени общего образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим
опорную систему знаний данного учебного курса.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или
невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования,
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.
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Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований.
Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно
использовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и учитель могут
отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную клеточку –
полностью или частично. В листе индивидуальных достижений полезно фиксировать
текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам. Так, для букварного
периода лист индивидуальных достижений может выглядеть следующим образом
Лист индивидуальных достижений
Ученик_____________________
Класс ______________________
№
Формируемые навыки и
Даты проведения оценивания
п/
умения
стар октябр ноябр декабр январ феврал ито
п
т
ь
ь
ь
ь
ь
г
1. Навыки чтения
1.1. Техника
Чтение слогов
чтения
Чтение слов
Ударение
Чтение
предложений
Чтение текстов
Безошибочность
чтения
Выразительност
ь чтения
1.2. Понимание Ответ
на
прочитанног прямой вопрос
о
по
прочитанному
Словесное
«рисование
картин»
к
прочитанному
Построение
плана текста с
помощью
иллюстрации к
нему.
Восстановление
пропущенного
слова
в
предложении
или
пропущенного
предложения в
тексте
1.3. Пересказ
С опорой на
помощь учителя
или иную
Без опоры на
помощь
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1.4. Чтение наизусть
1.5. Составление
собственного
рассказа
Соответствующие навыки
отмечаются аналогично
Соответствующие навыки
отмечаются аналогично

и

2. Навыки письма
умения

3. Вычислительные навыки
и умения

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем.
При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе
исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также
использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его
собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный
на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях,
требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной
деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений и понятий
курсов, а также своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном
применении изученного в реальных жизненных ситуациях.
Вопросы для самоанализа могут быть следующими:
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому
что_____________
Наиболее трудным мне показалось____________________________
Я думаю, это потому, что ____________________________________
Самым интересным было _____________________________________
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее
_________________
Я бы хотел попросить своего учителя
___________________________________________
Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются
следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки
достижения.
Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или
знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной
оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как
учителем, так и учащимися. Ниже приводится пример такого описания, разработанного для
оценки созданного ребенком текста.
Балл
Критериальное описание
Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана
занимательная история, интерес читателя поддерживается с помощью
последовательно
разворачивающейся
сюжетной
линии.
Продемонстрирован оригинальный слог и стиль. Текст логично
4
структурирован. Характеры героев переданы образно, живо, с
использованием характерных деталей. Лексика точна, структура
предложений отличается разнообразием. Орфография, пунктуация
указывают на хорошее владение соответствующими умениями.
Содержание соотносится с заглавием. Сюжетные линии
3
развиваются не совсем последовательно. Характеры героев переданы не
красочно. Лексика ограничена. Имеются орфографические ошибки.
2
Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и
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непоследовательно. Идеи перечисляются, но не раскрываются. Лексика
ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая и/или
повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести смысл до
читателя.
Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются
оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или
текущими задачами оценивания.
Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных
признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее
выполнения. Пример такой памятки:
Памятка по подготовке и выполнению письменной работы в малой группе
1. Начало работы:
 Обсудить замысел в малой группе
 Поделиться идеями
2. Подготовительный этап
 Проговорить план в малой группе
 Выбрать тип текста, основную идею и тему
 Изобразить схематически развитие сюжета (начало – середина –
окончание)
 Подобрать материалы, информацию, идеи
 Создать банк слов
3. Основной этап

Написать черновик

Прочитать черновик в малой группе, отметить места, требующие
правки

Внести исправления
4. Подготовка окончательной версии
 Еще раз прочитать в малой группе, попросить прочитать товарищей или
учителя, перечитать самому и внести окончательную правку
 Оформить работу: красиво разместить на страницах и проиллюстрировать
На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы
с информацией, а также
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки – уровневый подход к
представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Система оценивания планируемых результатов основана на технологии оценивания
образовательных достижений (учебных успехов) Образовательной системы «Школа 2100».
Она представляет собой семь правил, определяющих порядок действий в разных ситуациях
контроля и оценивания. Эти правила дают ответы на все вопросы системы оценивания
результатов ФГОС.
1 правило. Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.
Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе
решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде
всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной
задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).
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Результаты учителя – это разница между результатами учеников (личностными,
метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце
обучения (итоговая диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в
целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников.
Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия для
успешного развития возможностей учеников.
2 правило. Кто оценивает?
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.
На уроке ученик сам оценивает
После уроков за письменные
свой результат выполнения задания по задания оценку и отметку определяет
«Алгоритму самооценки» и, если учитель. Ученик имеет право изменить
требуется, определяет отметку, когда эту оценку и отметку, если докажет
показывает
выполненное
задание. (используя алгоритм самооценивания),
Учитель имеет право скорректировать что она завышена или занижена.
оценки и отметку, если докажет, что
ученик завысил или занизил их.
Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания)
1. Какова была цель задания (задачи)?
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?
3. Правильно или с ошибкой?
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?
3 правило. Сколько ставить отметок? По числу решённых задач.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная
отметка.
4 правило. Где накапливать отметки и оценки?
В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных,
личностных) и в «Портфеле достижений». Таблицы образовательных результатов –
составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик.
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в
бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в
графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи.
Необходимы три группы таблиц:
таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;
таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;
таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она
заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты
фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику.
Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум):
 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические
работы (один раз в год – обязательно),
 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).
По желанию и возможностям учителя (максимум):
 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по
решению учителя.
5 правило. Когда ставить отметки? Текущие – по желанию, за тематические
проверочные работы – обязательно.
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию
ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка
ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и
101

знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет
право пересдать хотя бы один раз.
6-е правило. По каким критериям оценивать? По признакам трёх уровней
успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что
решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится»
примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний
предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это
возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или
«нормально» (решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где
потребовалось:

либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из
раздела «Ученик может научиться» примерной программы);

либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том
числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем
уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с
недочётами).
Максимальный уровень (необязательный)  решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся
знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на
следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных
учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка 
«превосходно».
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по
любой балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно
доработанной с помощью плюсов).
7-е правило. Как определять итоговые оценки?
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных
результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой
диагностики и предметных и метапредметных результатов.
Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку?
На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики)
определяется предметная отметка в одной из балльных шкал, принятой в учреждении:

5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями
успешности с помощью «+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно
проговорить, объяснить ученику отличия. Официальная шкала отметок очень неточная. В
журнале мы не видим разницу между твоей четвёркой и его четвёркой. Но главное, чтобы
ты понимал – это четвёрки разного уровня.
Уровни успешности
Не достигнут необходимый
уровень
Не решена типовая, много
раз отработанная задача

5-балльная шкала
«2» (или 0) ниже нормы,
неудовлетворительно

100%
0-49%
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Необходимый (базовый)
уровень
Решение типовой задачи,
подобной тем, что решали
уже много раз, где
требовались отработанные
умения и уже усвоенные
знания

«3» норма, зачёт, удовлетворительно.
Частично успешное решение (с
незначительной, не влияющей на результат
ошибкой или с посторонней помощью в
какой-то момент решения)
«4» хорошо.
Полностью успешное решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)

50-64%
//или 69

65-74%
или 70-100

Повышенный
75-89% или
«4+»  близко к отлично.
(программный) уровень
50-70%
Частично успешное решение (с
Решение нестандартной
незначительной ошибкой или с посторонней
задачи, где потребовалось
помощью в какой-то момент решения)
либо применить новые
90-100%
«5»  отлично.
знания по изучаемой в
или
Полностью успешное решение (без ошибок и
данный момент теме,
70-100%
полностью самостоятельно)
либо уже усвоенные знания
п.у.
и умения, но в новой,
непривычной ситуации
Максимальный
«5+»
50-69%
(необязательный) уровень
Частично успешное решение (с
Решение задачи по
незначительной ошибкой или с посторонней
материалу, не изучавшемуся помощью в какой-то момент решения)
в классе, где потребовались
70-100%
«5 и 5»  превосходно.
либо самостоятельно
Полностью успешное решение (без ошибок и
добытые новые знания,
полностью самостоятельно)
либо новые, самостоятельно
усвоенные умения
Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной
деятельности обучающегося
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы являются предметные достижения и приобретение универсальных учебных
действий при освоении основной образовательной программы начального общего
образования, необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения
младших школьников, как в рамках основной образовательной программы, так и за ее
пределами.
В итоговой оценке реализации основной образовательной программы выделяются
отдельно (независимо друг от друга) три составляющие:

результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы;

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
обучающимися
основных
формируемых
культурных
предметных
способов
действий/средств, необходимых для продолжения образования на следующем шаге;

внеучебные достижения младших школьников.
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся
используются:
1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии,
плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при
переходе из класса в класс или в среднюю школу) сохранения результатов учебной
деятельности класса;
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2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов)
— как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.
Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются:
1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных
папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны
как цифровые, так и печатные формы);
2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др.
знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде
цифрового объекта или распечатки);
3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие
состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или
распечатки).
Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе
оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки).
«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция,
отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических
работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их
оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов,
презентаций и т.п.); «карт знаний», а также соответствующих информационных материалов
из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных
для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки
уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.
Оценка содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками и учителем в
форме содержательной качественной оценки с использованием информационной среды
школы.
Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является
портфель достижений, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в
различных областях. 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 деятельности.
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые
показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество,
общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих
текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего
дальнейшего развития.
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 деятельности.
Основные разделы «Портфеля достижений»:

показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц
результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);

показатели метапредметных результатов;
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показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной
деятельности).
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен, прежде
всего, ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую
обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку
пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной
шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». По
результатам накопленной 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 на ступени основного общего образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном успехе в основных сферах развития личности – мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Список формируемых навыков может быть продолжен учителем.
При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе
исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также
использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.
Система контроля достижения планируемых результатов включает входной,
текущий и итоговый контроль и может осуществляться следующим образом:
Вид
Периоди
Ответствен
Класс
Форма
Цель контроля
контроля
чность
ный
входной
1
показатели,
входная
учитель
выделенные
на
диагностика
в
основании анализа
первых
классах
особенностей
основывается
на
программ обучения,
результатах
представляют собой
мониторинга общей
обобщение опыта
готовности
многочисленных
первоклассников к
экспериментальных
обучению в школе
исследований,
а
и
результатах
также
обобщения
оценки
их
опыта наблюдений.
предметной
Они
определяют
готовности
к
стартовые условия
изучению данного
обучения детей в
курса.
начальной школе
текущий
1-4
тестирование;
при
формирование
учителя
контрольные
изучении ЗУНов
нач. кл.
работы;
проверка определен
навыков
техники ных тем
чтения; творческие
работы
итоговый

1-4

административные
контрольные
работы;

сформированность
администра
ЗУН по итогам ция учителя
учебного года
нач. кл.
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промежуто
чный

1-4

комплексные
письменные
работы;
выставки
результатов
деятельности
тестирование;
в течение
анкетирование
учебного
собеседование;
года
контрольные
работы;
проверка навыков
техники чтения;
сдача нормативов
по ФК;
административные
контрольные
работы
зачет
творческие работы
проекты

сравнение
полученных
результатов
динамики
продвижения
учеников
обучении
развитии.

учителя
нач. кл.

в
и

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Система оценки качества знаний обучающихся не ограничивается только
проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному
предмету. Она ставит более важную задачу: развивать у школьников умение
контролировать себя, проверять и находить свои ошибки, анализировать и искать пути их
устранения.
Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не
репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания
(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе
решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.
Помимо привычных предметных контрольных работ необходимо проводить
метапредметные диагностические работы, составленные из Компетентностный заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий.
Совершенно новой является вводимая ФГОС диагностика результатов личностного
развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты
наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником
качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции,
культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила
личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику
только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые
учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные,
должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому
конкретному ученику.
Форма письменной контрольной работы дополняется такими новыми формами
контроля результатов, как:
 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и
качеств по заданным параметрам);
 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
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саморефлексии конкретной деятельности);
 результаты учебных проектов;
 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений
учеников.
Обязательные
формы и методы
контроля
текущая
аттестация
- устный опрос
- письменная
- самостоятельная
работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые задания
- графическая
работа
- изложение
- доклад
- творческая
работа
- посещение
уроков по
программам
наблюдения

Иные формы учета достижений
итоговая
(четверть, год)
аттестация
- диагностическая
контрольная
работа
- диктанты
- изложение
- контроль
техники чтения

урочная
деятельность
- анализ динамики
текущей
успеваемости
- наблюдение

внеурочная
деятельность
- участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет

- портфолио
- анализ психологопедагогических исследований

Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося, стремиться к объективному контролю.
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Итоговая оценка выпускника и её использование
при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию
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).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
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 учебнопрактических 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 «4» (или «удовлетворительно»), а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
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.
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 образовательного учреждения на
основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
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 учётом, как достижений, так и психологических проблем развития
ребёнка;
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 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 с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых МОиН РФ.
Зам. директора по УВР информируют органы управления в установленной
регламентом форме:
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку,
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;
• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего
образования и переведённых на следующую ступень общего образования.
Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных
систем образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений
выпускников с учётом условий деятельности образовательных систем.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый,
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой
является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по
русскому, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
В первом классе начальной школы система контроля и оценки строится на
содержательно-оценочной основе без использования отметок. Во 2 классе - в первой
четверти. (Положение о безотметочном обучении).
ФГОС в качестве результатов освоения основной образовательной программы
определяет личностные, метапредметные, предметные результаты. Образовательная
система «Школа 2100» имеет разработанную диагностику для учащихся 1 классов, которая
включает в себя две итоговые проверочные работы, каждая представлена в 4-х вариантов.
Первая работа включает 11 заданий на выявление метапредметных и личностных
результатов.
Вторая работа носит интегрированный характер, что дает возможность проверить
все три группы результатов (предметные, метапредметные и личностные). Работа строится
на основе чтения текстов, что позволяет проверить также сформированность
коммуникативных УУД и включает 15 заданий.
Для проведения диагностики метапредметных и личностных результатов учитель
использует пособие Бунеевой Е.В., Вахрушева А.А., Козловой С.А., Чиндиловой О.В.
«Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования.
Проверочные работы. 1 класс». Издательство «Баласс», 2011 год. Образовательная система
«Школа 2100».
Для проведения диагностики предметных результатов учитель использует «Тетрадь
для проверочных и контрольных работ по математике» (автор С.А Козлова), «Тетрадь для
самостоятельных и контрольных работ по русскому языку» (авторы Бунеева Е.В., Бунеев
Р.Н.), «Тетрадь для самостоятельных и проверочных работ по окружающему миру» (автор
Вахрушев А.А.).
ПРОГРАММА
коррекционной работы с обучающимися
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции ОС «Школа 2100».
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Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной
помощи обучающимся в освоении основной образовательной программы начального
общего образования, ликвидацию пробелов знаний.
Особое беспокойство вызывают слабоуспевающие дети, большинство которых из
социально-неблагополучных, неполных семей.
Необходимо также отметить, что в начальной школе имеются дети, которые имеют
низкую успеваемость с первого класса, это значит, что они не были подготовлены к
школьным нагрузкам при поступлении в школу, что в сочетании с неблагоприятными
условиями в семье и явилось причиной социальной дезадаптации на самых ранних этапах
обучения в школе.
Базовыми документами для создания программы коррекционной работы являются:

Закон Российской Федерации «Об образовании» (Закон РФ от 10.07.1992 N
3266-1ред. от 27.12.2009);

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, приказ МОиН №363 от 6 октября 2009 г., зарегистрирован
Минюст №17785 от 22. 12. 2009;

Примерная основная образовательная программа ОС «Школа 2100».
Начальная школа — Москва, Баласс, 2011
В основе коррекционной работы лежит совместная деятельность учителя, педагогапсихолога, логопеда, которая включает:
диагностику проблем, пробелов ЗУН, отклонений в развитии;
информацию о проблемах и путях их решения;
планирование коррекционной работы;
выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов, коррекционных занятий с
обучающимися.
Основными принципами содержания программы коррекционной работы является:
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позиции учителя,
педагога-психолога, логопеда, который призван решать проблему ученика с
максимальной пользой и в его интересах.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу проблем, действиям в решении этих
проблем; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы
или определения подхода к её решению.
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей выбирать формы получения детьми образования, а также
рекомендовать перевод детей, неспособных освоить образовательную программу
начального общего образования, в коррекционные (классы, группы) или на
комиссию (ПМПК).
Цели: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с
особыми образовательными потребностями; обеспечение условий для успешного
достижения планируемых результатов, успешной интеграции его в социум.
Задачи:
 своевременно выявлять детей, которые часто пропускают школу по болезни
или имеют проблемы в освоении программного материала, трудности в обучении;
 создавать
условия
способствующие
освоению
детьми
основной
образовательной программы начального общего образования;
 осуществлять индивидуально ориентированную педагогическую помощь
младшему школьнику в адаптационный период;
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 разработать индивидуальные учебные планы, маршруты, организацию
индивидуальных и (или) групповых занятий с обучающимися;
 обеспечить
обучающимся
возможность
посещения
программ
дополнительного образования;
 разработать систему мероприятий по социальной адаптации детей, которые
часто пропускают школу и формирования здорового образа жизни;
 проводить консультативную психологическую и методическую помощи
родителям (законным представителям).
Целью программы является обеспечение условий для успешного достижения
планируемых результатов, успешной интеграции его в социум.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
психолого-педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка;
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Общая характ еристика труднос тей обучения
по основным предметам школьного курса
Н а о с н о в а н и и д и а г н о с т и ч е с к и х п р о ц е д ур с п е ц и а л и с т а м и ( уч и т е л ь ,
л о г о п е д , п с и х о л о г ) б ы л и в ы д е л е н ы с л е д ую щ и е т р уд н о с т и в о б уч е н и и :
 Трудности в обучении чтению и письму (замены букв, сходных в
произношении и по внешнему сходству; пропуски и перестановки букв и слогов;
неправильная постановка ударения; нарушение понимания прочитанного; аграмматизмы
при письме и чтении).
 Трудности при усвоении русского языка (низкий словарный запас; низкий
уровень устной и письменной речи; смысловые, грамматические, орфографические ошибки
при письме; неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных
звуков; трудности разбора слова по составу; неумение определять части речи).
 Трудности в процессе овладения читательской деятельностью (неумение
обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; неумение привести
примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; неумение на основании
прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь на текст).
 Трудности в изучении математики (неспособность записать число и дать его
характеристику; проблемы пространственной ориентировки; неумение определять
геометрические фигуры, формы окружающего; смешение математических понятий:
периметр и площадь).
 Общеучебные трудности обучения (неумение включиться в учебную работу;
неспособность самостоятельно начать выполнение задания; неготовность выполнять
задание без пошаговой инструкции и помощи; неспособность контролировать ход и
результат выполнения задания)
 Трудности межличностных отношений (непонимание, неготовность
услышать взрослого; боязнь критики; отсутствия положительного опыта общения с
взрослыми; неумение общаться со сверстниками; повышенная тревожность;
эгоцентричность; заниженная (завышенная) самооценка).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления:
 диагностическая
работа
обеспечивает
своевременное
выявление
слабоуспевающих детей, подготовку рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи;
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 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в
освоении содержания образования и коррекцию пробелов в знаниях; способствует
формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 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.
Условия реализации программы
Программа может быть реализована при условии наличия в образовательном
учреждении следующих специалистов: педагога-психолога, логопеда, социального
педагога. В школе имеется специально оборудованные кабинеты логопеда и педагогапсихолога.
Материалы и оборудование: методическая литература, психодиагностический и
педагогический инструментарий, развивающие игры и упражнения, наглядные пособия.
Механизм реализации программы: на начальном этапе учителя, логопед и
педагог-психолог определяют уровень знаний, уровень психического развития детей, после
чего создается банк данных обучающихся, нуждающихся коррекционной помощи,
разрабатывается план работы с этими обучающимися.
Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся с
пробелами в обучении; положительная динамика результатов коррекционно-развивающей
работы, снижение количества таких обучающихся, повышение качества образования.
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