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Основная образовательная программа начального общего образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Нестеровская средняя общеобразовательная школа»
I. Раздел: целевой
1. Пояснительная записка.
1.1. Основная образовательная программа начального общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя общеобразовательная школа» разработана на основе ст.14,15 Закона РФ «Об образовании», федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года, зарегистрирован Минюстом России
22.12.2009, рег. № 17785), анализа деятельности школы, а также социального заказа родителей младших школьников.
1.2. Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
1.3. В рамках введения ФГОС, анализа и конструирования педагогического процесса и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься изменения и дополнения,
поэтому программа носит проектный характер.
1.4. Данная программа начинается с сентября 2011-2012 учебного года и будет реализовываться по мере «вхождения» во ФГОС 1-х классов последующих наборов учащихся.
2. Адресность программы.
Программа адресована всем участникам образовательного процесса: педагогическому
коллективу, обучающимся, их родителям (законным представителям) и социальным
партнѐрам.
3. Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки детей к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
3.1. Образовательная программа обеспечивает функционирование и развитие школы в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого развития;
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формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
4. ООП НОО разработана на основе нормативно-правовых документов

Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32).

Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов
(Постановления Правительства РФ).

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.

Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009).

Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014 г. Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 год;

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).

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ №
1561/14-15 от19.11.1998).

Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003).

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).

О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к
письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)


Школа – это единственная в мире реальность, предназначенная специально для детей. От
того, как протекает жизнь детей в школе, особенно на первом этапе, зависит благополучие
дальнейшей жизни человека. Мы хорошо понимаем, что каждый возраст уникален, своеобразен, поэтому и каждая ступень образования имеет свои особенности. В рамках школы
мы стремимся на первой ступени обучения построить для детей Школьный дом, где дети:
 проживают интересную и счастливую жизнь;
 учатся действовать; ежедневно совершают открытия и хотят учиться;
 учатся задавать вопросы и искать на них ответы;
 ценят мнение каждого, учатся вести диалог с окружающими и самим собой;
 стремятся с нашей помощью сформировать лучшие человеческие качества.
В современных условиях мы понимаем, что знания – это не цель, а средство достижения
другой цели – развития ребѐнка. Развитие – это не само знание, а умение его добывать, им
пользоваться, умение его анализировать. Свою главную задачу мы видим не только в максимальном развитии личности ребѐнка в данных условиях, но и формирование еѐ готовности к дальнейшему развитию. Процесс обучения становится многообразным и вариативным, важную роль играют как внешняя, так и внутренняя система оценки качества, ориен4

тированные не столько на регулирование процесса обучения, сколько на новые результаты.
5. Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых результатов по достижению в соответствии с ФОГС:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
6. Задачи реализации образовательной программы:
6.1. Достижение личностных результатов учащихся: готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и познанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей.
6.2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
6.3. Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по
получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.
7. В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный подход, который предполагает:
 Воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального состава;
 Ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
 Признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
 Учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся при определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
 Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
 Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
ООП начального общего образования опирается на возрастные особенности младших школьников как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка – с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
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с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстником в учебном процессе;
 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11
лет):
 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов;
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов
и личностного смысла учения.
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 должны проявляться, прежде всего, в
работе класса и внеклассном учебном общении.
8. Описание УМК на соответствие требованиям стандарта.
8.1.На ступени начального общего образования МАОУ СОШ г. Нестерова реализуется
программа «Школа России» (научный руководитель А. А. Плешакова). Для авторского
коллектива УМК «Школа России» приоритетным вектором развития УМК всегда было
и есть его соответствие запросам времени в сочетании с сохранением лучших традиций российского образования, что соответствует важнейшей методологической составляющей ФГОС.
8.2. Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность
на формирование у учащихся универсальных учебных действий как основы умения
учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных
предметов. В учебниках «Школы России» этим и другим важнейшим аспектам начального общего образования, зафиксированным в новом стандарте, уделено особое
внимание.
8.3. Главный принцип учебников УМК «Школа России» - усиление ориентирования учебного материала, способов его представления, методов обучения на максимальное
включение учащихся в учебную деятельность и реализацию идеологической основы
ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В этой связи в учебниках УМК «Школа России»:
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предусмотрены специальные задания для формирования умения школьников
самостоятельно формулировать учебную задачу к изучаемой теме, конкретному
уроку;
 увеличено количество заданий и вопросов воспитывающего и занимательного
характера, в том числе заданий для работы в парах и/или группах, инициирующих
деятельность младшего школьника, акцентирующих внимание ученика на
собственное аргументированное суждение, раскрывающих связи учебного
материала с реальной действительностью и другими школьными предметами на
основе формирования УУД;
 продуманы задания для формирования мотивации обучения, контрольнооценочной деятельности младших школьников; задания на поиск и отбор
информации, освоение компьютерной грамотности и т. д.;
 включены в учебники рубрики: «Наши проекты», «Странички для
любознательных», «Выскажи своѐ мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что
узнали». Чему научились», «Проверим себя и оценим свои достижения» и др.
 предложено новое художественное оформление и единая для всех учебников система навигации.
 предметное содержание, методическое сопровождение и художественнополиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и способствует реализации идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России; достижению личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения ООП посредством формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться.
8.4. Важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур
и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников для решения
задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений.
8.5. Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда,
сконструированная на основе единых методологических и методических принципах.
Как современную ИОС УМК «Школа России» характеризует еѐ ядро, в которое входят
концепция, рабочие программы, учебники и мощная методическая оболочка: рабочие
и творческие тетради, тесты, проверочные работы, словари, дидактические материалы,
книги для чтения, и другие методические пособия по всем предметным областям
учебного плана ФГОС. Помимо этого ИОС комплекса включает такие современные
средства обеспечения учебного процесса как высококачественные комплекты демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, различные мультимедийные приложения (DVD – видео, программное обеспечение для интерактивной доски CD-ROM
диски и др.), интернет поддержку.
8.6. Другая отличительная черта УМК «Школа России», обеспечивающая ему статус информационно-образовательной среды, - специально разработанная система навигации,
позволяющая ученику ориентироваться как внутри УМК, так и выходить за его рамки
поисках других источников информации.
9. Образовательные технологии, используемые в организации образовательной
деятельности.
Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов, обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим по-
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тенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и
государства.
Обучение на ступени начального общего образования ведѐтся с использованием современных образовательных технологий, направленных на формирование активной, интеллектуально развитой личности, владеющей набором ключевых учебных действий и способностью к их применению, обладающей приѐмами учения и готовностью к постоянному
совершенствованию.
9.1. Технология деятельного метода
Является ведущей в организации классно-урочной формы. Деятельностный метод обучения способствует включению детей в самостоятельную учебно-познавательную деятельность. Использование доступных методов исследовательской работы: « подумай сам»,
«спроси у других», « прочитай нужную информацию», « понаблюдай, проведи опыт или
эксперимент» позволит организовать проектную деятельность учащихся как в уроке, так и
вне урока. Учебный кабинет, оборудованный ТСО с программными продуктами для использования в учебном процессе, имеющий динамический раздаточный материал и демонстрационные пособия по математике, русскому языку и чтению, полный набор принадлежностей для проведения опытов по окружающему миру, переносные учебные лаборатории, образовательные конструкторы, - позволят внедрять в учебный процесс информационные продукты уже с первого класса: образовательная коллекция «Математика.
Хитрые задачки», «Почитай-ка» клавиатурный тренажѐр, «Азбука – к мудрости ступенька», уроки Кирилла и Мефодия «Математика», поурочные планы по русскому языку (издательство «Учитель»), «Наука без скуки» - внеклассная работа в школе, олимпиадные
задания (2-4 классы).
9.2. Методика раннего и интенсивного обучения грамоте Н. А. Зайцева.
Современные технологии по развитию речевых умений и навыков. Опыт работы показывает: ребята быстрее привыкают охватывать глазами всѐ слово целиком, мгновенно проводят его анализ и осуществляют по сумме признаков синтез, выражающийся в прочитывании слова без обычных для начального чтения сомнений, запинаний, спотыканий. Навыки, полученные при чтении складовых картинок, ребята успешно используют при
встрече с новыми, незнакомыми словами.
9.3. Методика коллективной творческой деятельности.
В арсенале современного педагога, решающего задачи социального становления детей,
непременно должны быть методы и приѐмы, в наибольшей степени способствующие развитию у детей социально-значимых качеств, социальной активности и коммуникативности. Принцип общей заботы, положенной в основу всей педагогики социального творчества ( именно так называют сегодняшнюю концепцию И. П. Иванова его последователи ),
в наибольшей степени служит решению задач социального становления детей, так как на
первое место ставит развитие личности и реализацию еѐ творческого потенциала в сотворчестве с другими людьми. Технологические компоненты и педагогические приѐмы
данной методики нашли широкое применение в организации внеучебной деятельности в
начальной школе для проведения КТД.
9.4. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (применение активных и интерактивных форм обучения и воспитания)
обеспечивают реализацию на ступени начального общего образования различных видов
деятельности. Техническое оборудование позволяет активизировать игровую деятельность детей на уроках и переменах, проводить подвижные динамические паузы, интеграционные танцы, КТД. Игровое развивающее оборудование и наглядные стенды, таблицы,
магнитные плакаты позволяют сделать учебный процесс более интересным и разнообраз8

ным, организовать работу в группах, в группах сменного состава, индивидуальную работу
по преодолению неуспешности в процессе обучения и наоборот с мотивированными
детьми. В учебных кабинетах используется мультимедийное оборудование на уроках, в
проектной деятельности – для создания презентаций, проектов, фильмов. При активном
использовании ИКТ уже в начальной школе успешнее достигаются общие цели образования, легче формируются компетенции в области коммуникации: умение собирать факты,
их сопоставлять, сортировать, сохранять, организовывать, выражать свои мысли на бумаге
и устно, логически рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь, открывать что-то новое, делать выбор и принимать решения.
9.5. С учѐтом здоровьесберегающих технологий строится работа по оздоровлению ребят
и привитию физической культуры, где: оздоровительная гимнастика, физкультминутки,
подвижные перемены, интеграционные танцы, подвижные игры, тренинги, 33 урока Здоровья, психофизическая тренировка, выход в природу, экскурсии, спортивнооздоровительные праздники, пропаганда ЗОЖ через систему организационнотеоретических и практических занятий в родительском лектории. Для организации спортивной деятельности в школе имеется спортивный зал, игровые и спортивные площадки,
стадион.
9.6. Педагогическая технология контроля и оценки учебной деятельности А.Б Воронцова и система безотметочного обучения, в основе которой положен передовой
опыт авторов и разработчиков программы развивающего обучения Д. Б. Эльконина
– В. В. Давыдова используются в качестве инструментария оценки универсальных компетентностей учащихся, как результата учебной и внеучебной деятельности. Поскольку
одна из целей модернизации российского образования в системе оценивания – сделать
оценку учащихся более содержательной, объективной и дифференцированной.
9.7. Показатели учебных компетентностей формулируются в виде различных учебных задач и учебных ситуаций, представленных на двух уровнях освоения их ребѐнком: задачи,
которые выполняются детьми самостоятельно или с помощью сверстников или взрослых.
Такой подход открывает более широкие возможности для реализации дифференцированного подхода, индивидуализации обучения.
10. Краткое описание разделов программы.
10.1. В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов
образования на ступени начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
ООП НОО.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО представляет
собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения
ООП НОО и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Оценка как
средство обеспечения качества образования предполагает вовлечѐнность в оценочную
деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность обучающихся освоить
эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.
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С этой точки зрения особенностью системы оценки является еѐ «естественная встроенность» в образовательный процесс.
10.2. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных
программ. Программа УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования. Умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию достигаются путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков рамках отдельных дисциплин, так и сознательного,
активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.
10.3. Примерные программы по учебным предметам начальной школы основаны на
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования федерального государственного образовательного стандарта НОО
(личностным, метапредметным, предметным).
Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого предмета, даѐт
возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.
В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической
деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах не только содержания знаний, но и содержание видов деятельности, которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, начальные умения самообразования.
Именно этот аспект программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников.
10.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями Стандарта является ориентиром для формирования всех разделов ООП НОО. Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических,
социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семьи и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач,
ценностей, содержания, планируемых результатов, а так же форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития
ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских
движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
10.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
В соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа формирования их
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране10

ние и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка,
достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. Формирование культуры
здоровья и здорового образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.
Организация всей работы по реализации данной программы строится на основе научной
обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.
10.6. Важнейшей частью ООП является учебный план образовательного учреждения,
который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т. д.
При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом образовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положением Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
10.7. Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом
опыта работы школы по данной проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на: преодоление затруднений учащихся в
учебной деятельности; овладение навыками адаптации учащихся к социуму; психологомедико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
10.8. Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности школы.
10.9. Разработанная основная образовательная программа НОО предусматривает:
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественнополезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательного учреждения дополнительного образования детей;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
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участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа.
возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
тьюторов и других педагогических работников;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населѐнного пункта, района. города) для приобретения опыта
реального управления и действия.

Образовательное учреждение, реализующее ООП НОО, обязано обеспечить ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в учреждении;
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного
учреждения.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального образования
Цели и особенности начального образования определяют требования к результатам освоения ООП начального общего образования и организационно-педагогические условия
их достижения.
К личностным результатам обучающихся относится уровень сформированных ценностных ориентаций выпускников начальной школы, отражающих их индивидуальноличностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества.
2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

2.2. Метапредметными результатами обучающихся являются освоенные при изучении нескольких или всех предметов универсальные учебные действия, межпредметные понятия. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
 в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
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готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

2.3. К предметным результатам потребности самостоятельного познания окружающего
мира относится освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные
предметы, должны отражать:
2.3.1. Филология (Русский язык. Родной язык):
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и







культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных
задач;
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

2.3.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художе14



ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

2.3.3. Иностранный язык:
 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
2.3.4. Математика и информатика:
 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, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
2.3.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
2.3.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России:
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
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понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
осознание ценности человеческой жизни.

2.3.7. Искусство
Изобразительное искусство:
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
 художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,
элементы мультипликации и пр.).
2.3.8. Музыка:
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
2.3.9. Технология:
 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
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приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных
и проектных художественно-конструкторских задач.

2.3.10. Физическая культура:
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического),
о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.
д.);
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).
УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.
3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно-ориентированных
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке. Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
4. Цели, характеризующие систему УД в отношении опорного учебного материала.
К каждому разделу учебной программы в блоках «Выпускник научится» приводятся планируемые результаты, описывающие какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. В эту группу включается система таких знаний и учебных
действий, которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения.
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5. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих их.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы
учебного предмета приводится и выделяется курсивом уровень достижений, углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения
данного предмета. Планируемые результаты этой группы, 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.
Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся.
При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт
достижения планируемых результатов этой группы вводятся в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной
системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.
Подобная структура подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
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Предметные результаты
ЧТЕНИЕ.
Выпускники научатся
- осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации;
- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов,
инструкций;
- овладеют элементарными навыками чтения информации,
представленной в наглядно-символической форме, приобретут
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

РАБОТА С ТЕКСТОМ

Действия учеников
- поиск информации, выделение нужной для
решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и
обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
интерпретация и преобразование этих идей и информации;
- смогут использовать полученную из разного вида
текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускник получит возможность научиться
- самостоятельно организовывать поиск информации;
- приобретут первичный
опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.

Поиск информации и понимание прочитанного
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведенное утверждение);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной
информации
 работать с несколькими
источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников
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 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр,
структуру, выразительные средства;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид
чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках

Преобразование и интерпретация информации
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие
вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный
вопрос

Оценка

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их
дальнейшего использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном

информации

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста

 сопоставлять различные точки зрения.
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию
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РУССКИЙ ЯЗЫК

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие;
согласные
звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
• знать
последовательность
букв в русском и родном алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов
и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить
фонетикографический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения
фонетикографического
(звукобуквенного) разбора слов

Раздел «Состав слова
(морфемика)»
Выпускник
научится:
• различать изменяемые и
неизменяемые
слова;
• различать
родственные
(однокоренные) слова и
формы слова;
• находить
в
словах окончание,
корень,
приставку,
суффикс.
Выпускник
получит возможность
научиться:
• разбирать по
составу слова с
однозначно выделяемыми
морфемами в
соответствии

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность
научиться:
• соблюдать нормы
русского и родного
литературного
языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи
собеседников
(в
объеме представленного в учебнике
материала);
• находить при сомнении в правильности постановки
ударения или произношения
слова
ответ самостоятельно (по словарю, в том числе
компьютерному)
либо обращаться
за помощью (к
учителю, родителям и др.).

Раздел «Лексика»
Выпускник
научится:
• выявлять слова,
значение
которых
требует уточнения;
• определять значение слова по тексту
или уточнять с помощью
толкового
словаря, в том числе
компьютерного.
Выпускник получит
возможность
научиться:
• подбирать синонимы для устранения
повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной
характеристики
предметов при их
сравнении;
• различать
употребление в тексте
слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
• оценивать умест-

Раздел «Морфология»

Раздел «Синтаксис»

Выпускник научится:
• определять грамматические
признаки
имен существительных — род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические
признаки
имен прилагательных
— род, число, падеж;
• определять грамматические
признаки
глаголов — число,
время, род (в прошедшем
времени),
лицо (в настоящем и
будущем
времени),
спряжение.
Выпускник получит
возможность
научиться:
• проводить морфологический разбор имен
существительных,
имен прилагательных,
глаголов по предло-

Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при
помощи
смысловых вопросов связь
между словами в
словосочетании и
предложении;
• классифицировать
предложения
по
цели высказывания,
находить повествовательные/побудительные
/вопросительные
предложения;
• определять восклицательную/невосклицател
ьную
интонацию
предложения;
• находить главные
и второстепенные
(без деления на ви21

с предложенным в учебнике
алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

ность использования женному в учебнике
слов в тексте;
алгоритму;
оценивать
правильность
• выбирать слова из проведения морфолоряда предложенных гического разбора;
для успешного реше- • находить в тексте
ния коммуникатив- такие части речи, как
ной задачи.
личные местоимения
и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными
местоимениями,
к
которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.

ды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность
научиться:
• различать второстепенные члены
предложения
—
определения,
дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии
с
предложенным
в
учебнике алгоритмом разбор простого предложения
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность
разбора;
• различать
простые и сложные
предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
• применять правила правописания (в объеме содержания курса);
• осознавать место возможного возникновения орфогра22

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в
том числе компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический контроль при работе с текстом на компьютере;
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки

фической ошибки;
• подбирать примеры с определенной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать
записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления
ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке,
в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения
(для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого
этикета и правила устного общения (умение слышать,
точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с
учѐтом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Виды речевой и читательской деятельности
• осознавать значимость чтения, понимать цель чтения;
Выпускник получит возможность
• осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, определять главную мысль и геро- научиться:
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ев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание;
• вести диалог;
• работать со словом, целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную
информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа
(полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой

• воспринимать
художественную
литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от
цели чтения;
• определять авторскую позицию и
высказывать свое отношение к герою и его поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста
по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым);
• работать с детской периодикой.

Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинноследственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать после-

Выпускник получит возможность
научиться:
• творчески пересказывать текст
(от лица героя, от автора), допол24

довательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);

создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к произведению, или на основе личного опыта

Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении),
соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
• составлять небольшое описание
предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье,
друге.
Выпускник получит возможность
научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и
отвечая на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

нять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм,
мультфильм или анимацию по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,
небольшие сюжетные видеопроизведения, проекты;
• способам написания изложения

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ)
Аудирование
Чтение
Выпускник научится:
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и • соотносить графический образ ангодноклассников при непосредст- лийского слова с его звуковым обравенном общении и вербаль- зом;
но/невербально реагировать на ус- • читать вслух небольшой текст, полышанное;
строенный на изученном языковом
• воспринимать на слух в аудиоза- материале, соблюдая правила произписи основное содержание не- ношения и соответствующую интобольших сообщений, рассказов, нацию;
сказок, построенных на знакомом • читать про себя и понимать содерязыковом материале.
жание небольшого текста, построенВыпускник получит возмож- ного на изученном языковом материале;
ность научиться:
• воспринимать на слух аудио-  читать про себя и находить необтекст и полностью понимать со- ходимую информацию.
держащуюся в нем информацию;
Выпускник получит возможность
научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

Письмо
Выпускник научится
(от руки и на компьютере):
• выписывать из текста
слова, словосочетания,
простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым
годом,
Рождеством,
днем рождения (с опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу
(с опорой на образец).
Выпускник получит
возможность научиться:
• в письменной форме
кратко отвечать на
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• составлять краткую характери- • использовать контекстуальную • не обращать внимания на незнако- вопросы к тексту;
стику персонажа;
или языковую догадку при воспри- мые слова, не мешающие понять ос• кратко излагать содержание про- ятии на слух текстов,
новное содержание текста
читанного текс
содержащих некоторые незнако• составлять рассказ в
мые слова
письменной форме по
плану/ключевым
словам;
• заполнять простую
анкету;
• правильно оформлять
конверт, сервисные поля в системе электронной почты, (адрес, тема сообщения)

Языковые средства и навыки оперирования ими
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
 списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова
английского языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции
Фонетическая сторона речи

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания
английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных
слов (с русского на иностранный и обратно)

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая • распознавать связующее r в речи и уметь его
нормы произношения звуков;
использовать;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• соблюдать интонацию перечисления;
26

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• соблюдать правило отсутствия ударения на
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо- служебных словах (артиклях, союзах, предлобенностей.
гах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей

• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе
чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова)

Грамматическая сторона речи
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе- • узнавать сложносочиненные предложения с союзами
ний;
and и but;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи- • использовать в речи безличные предложения (It’s
тельные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конединственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, струкцией there is/there are;
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и ука- • оперировать в речи неопределенными местоимениязательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и пре- ми some, any (некоторые случаи употребления: Can I
восходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространствен- isn’t any);
ных отношений.
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в
речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова
по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы)
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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Числа и величины. Измерения
• читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и коллективно
пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать количество; отыскивать число в различных представлениях цепочки натурального
ряда; правильно писать (в различных падежах) русские наименования количественных и
порядковых числительных
• измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, температуру, стоимость), используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и
соотношения между ними; сравнивать именованные величины; выполнять арифметические действия с именованными величинами; оценивать результаты вычислений с именованными величинами;
• использовать полученные знания в практической деятельности
Арифметические действия
• самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы результатов пересчѐтов;
• выполнять письменно вычисления с многозначными числами (в том числе деление с остатком); оценивать достоверность полученного результата;
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных
и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного действия



• определять на глаз количество предметов
до 10;
• выбирать единицу для измерения данной
величины (массы, вместимости, времени);
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть).

• перемножать в уме двузначные числа;
• использовать свойства арифметических
действий для удобства вычислений;
• вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения (суммировать несколько чисел, умножать сумму на
число);
• проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка величины
результата.
Работа с текстовыми и прикладными задачами
решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в повседневной практике (в 1—2 действия): решать
вводить имена для величин, связанных с описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических задачи в
действий по нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в заданной графической или виртуальной модели 3—4
(на картинке, в интерактивной модели или конструкторе на экране компьютера); отображать описанную в задаче ситуацию на действия
схеме, графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры
• описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на описывать взаимное расположение предметов в
плоскости;
пространстве с точки зрения другого человека;
• соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на распознавать, различать и называть геометричеплане комнаты;
ские тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, ко• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома- нус;
ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж- строить геометрические объекты на компьютере
ность, круг); распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр);
в простом графическом редакторе (точка, отре• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, зок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямопрямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля
угольник, квадрат, овал, окружность); в том числе
– с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник, окружность)
Геометрические величины
вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника.
 вычислять периметр и площадь различных
измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), используя нефигур, составленных из прямоугольников;
обходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения между
выбирать единицу для измерения данной геоними; сравнивать именованные геометрические величины; выполнять арифметические дей- метрической величины (длины, площади)
ствия с именованными геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с
именованными геометрическими величинами
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Человек и природа
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• осознавать ценность природы и необходи• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи- мость нести ответственность за еѐ сохраневой природы, выделять их основные существенные признаки;
ние, соблюдать правила экологичного поведе• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из- ния в быту;
вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объек- • пользоваться простыми навыками самоконтов природы;
троля и саморегуляции своего самочувствия
• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное для сохранения здоровья, осознанно выполнять
оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники режим дня, правила рационального питания и
безопасности при проведении наблюдений и опытов;
личной гигиены;
• искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту цифровых слова29

рях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий;
• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать простейшие
взаимосвязи;
• определять характер взаимоотношений человека с природой;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья

Человек и общество
различать государственную символику РФ и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира РФ, Москву — столицу России, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»; находить место событий, относящихся к личной истории, истории семьи, своего поселения на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах;
• использовать различные справочные издания и детскую литературу с целью поиска и
извлечения познавательной информации, создания собственных устных или письменных
высказываний;
• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни

• выполнять правила безопасного поведения в
природе, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и
личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих
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МУЗЫКА
Музыка в жизни человека
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора
России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.)

Основные закономерности музыкального искусства
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения
музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов


реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности;
• использовать систему графических
знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения

Музыкальная картина мира
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров;
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных
инструментов;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира

• адекватно оценивать явления музыкальной;
• оказывать помощь в организации и
проведении школьных культурномассовых мероприятий
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• видеть проявления художественной
 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные культуры вокруг;
• высказывать аргументированное
материалы и приѐмы работы с ними;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в ху- суждение о художественных произведениях;
дожественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,  осуществлять в контролируемом
российского и мирового искусства;
Интернете поиск сайтов, посвящен• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона
ных художественному и прикладному
творчеству
Азбука искусства. Как говорит искусство?
• создавать простые композиции на заданную тему;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства:;
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов, в том числе на компьютере;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамент

• пользоваться средствами выразительности в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния;
• моделировать новые формы, различные
ситуации, новые образы природы, человека,
живых существ,
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики, в том числе используя
готовые фрагменты изображений
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собст- • видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие привенной художественно-творческой деятельности;
роды, человека, зданий, предметов, явлений действительности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной • понимать и передавать в художественной работе разницу предвыразительности для создания образов природы, человека, явлений ставлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять
и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи терпимость к другим вкусам и мнениям;
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с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия;
• передавать характер и намерения объекта в живописи, графике и
скульптуре, выражая к нему свое отношение

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции;
• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах

ТЕХНОЛОГИЯ
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные
• уважительно относиться к труду людей;
промыслы и ремесла, современные профессии и описывать их особенности;
• понимать культурно-историческую цен• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие ность традиций, отраженных в предметном
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вырази- мир,е и уважать их;
тельность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
• понимать особенности проектной дея• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче- тельности, осуществлять под руководством
скую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль учителя элементарную проектную деятельность
выполняемых практических действий;
в малых группах: разрабатывать замысел, ис• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять кать пути его реализации, воплощать его в продоступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
дукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги)
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно- • отбирать и выстраивать оптихудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
мальную технологическую последо• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные вательность реализации собствентехнологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, ного или предложенного учителем
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
замысла;
• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (ли- • прогнозировать конечный пракнейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
тический результат и самостоя• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с протельно комбинировать художестстейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и вывенные технологии в соответствии
полнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим
с конструктивной или декоративчертежам, эскизам, схемам, рисункам
но-художественной задачей
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Конструирование и моделирование
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные
и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на компьютере);
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на компьютере)



• соотносить объемную конструкцию,
основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в
материале

Первое знакомство с устройствами ИКТ
Выпускник получит представление:
Выпускник научится:
 об устройстве и возможных применениях различных средств соблюдать безопасные, эргономичные приѐмы;
ИКТ (компьютер, принтер, микрофон, видеокамера, фотокамера,  работы со средствами ИКТ,
сканер, графический планшет, цифровой микроскоп, цифровые  работать с файловой системой компьютера, организовывать систедатчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, каса- му папок для хранения информации в компьютере, именовать файлы и
ния) и др.);
папки, использовать имена файлов;
 о возможностях передачи информации между различными уст-  вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в
ройствами посредством кабеля и беспроводной передачи;
том числе встроенной), микрофона, фотаппарата, цифровых датчиков,
о работе общешкольной сети и Интернета
цифрового микроскопа, графического планшета, сканера; сохранять
полученную информацию;
 работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками
расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым микроскопом; пользоваться основными средствами
телекоммуникации.
Первичные навыки использования различных средств ИКТ
Выпускник научится первичным навыкам:
создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видео-изображения, звука,
текста; фиксации хода и результатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на экране и в файлах; созда34



ния мультипликаций и компьютерных анимаций, диафильмов; подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата видео-записи и фотографирования: выбора положения записывающего человека и воспринимающего устройства,
настройки чувствительности, плана, учета ограничений в объеме записываемой информации, использования сменных носителей (флэшкарт); редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и
аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);
использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (включая тексты, изображения, географические карты, ленты
времени и пр.) для организации информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде школы; поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного формулирования запросов; заполнения адресной и телефонной книги и базы данных.
Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам:
монтажа изображений, видео и аудио записей; распознавания сканированного текста на русском языке с использованием специального
программного обеспечения.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Знания о физической культуре
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значе-  выявлять связь занятий физичение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, ской культурой с трудовой и обопрогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития ронной деятельностью;
основных систем организма;
характеризовать роль и значение
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положи- режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и кортельное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические ка- ректировать режим дня с учѐтом
своей учебной и внешкольной деячества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, тельности, показателей своего
так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время здоровья, физического развития и
физической подготовленности
занятий физическими упражнениями
Способы физкультурной деятельности
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ-  вести тетрадь по физической культуре с записями
культминуток в соответствии с изученными правилами;
режима дня, комплексов утренней гимнастики, физ организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время от- культминуток, общеразвивающих упражнений для инди35

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост, масса)
и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой

видуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
 целенаправленно отбирать физические упражнения
для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной
помощи при травмах и ушибах

Физическое совершенствование
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, на развитие физических качеств; оценивать величину нагрузки по частоте
пульса (с помощью специальной таблицы);
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
брусья, гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объема);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические
и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической
подготовке;
 плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах (для снежных
регионов России)

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Цель системы оценки – выявление и оценка образовательных достижений учащихся с
целью итогового оценивания уровня подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
3.1. Оценка личностных результатов
3.1.1. Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
учения для себя») 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; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
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3.1.2. Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится:
 на отношении обучающегося к образовательному учреждению, характере учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 на сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий;
 на 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;
 на сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 на 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;
3.1.3. Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической диагностики развития личности. Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования могут, во-первых, проводиться специалистами, привлеченными Министерством образования, среди учащихся. Во-вторых, в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов):
 Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –
интерпретации результатов педагогических измерений на основе Портфеля достижений,
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация,
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития.
 Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий УМК по предметам русский язык, литературное
чтение, окружающий мир, основы мировых религиозных культур и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности моральноэтических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых
работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.
 Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей
или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты):

сформированности внутренней позиции обучающегося;

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;

сформированности самооценки;

сформированности мотивации учебной деятельности.

социометрических исследований;

выявления предпочтений и внешкольных интересов ребѐнка.
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Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. Данная диагностика проводится по ходатайству администрации школы специалистами отделения социальной помощи семье, женщинам и
детям МО «Нестеровский муниципальный район» областного государственного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям» с использованием таких методик, как карта успеха, сундук регалий, творческая книжка, профиль
умений и т.п.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к.
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной
и образовательной деятельности школы.
3.2. Оценка метапредметных результатов
3.2.1. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе
оценки и учѐта 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.
3.2.2. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов и курсов, представленных
в обязательной части учебного плана.
3.2.3. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, таких, как решение задач творческого
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.
3.2.4. Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться:
 на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК.
В учебниках даются отдельные задания на определѐнные предметные и метапредметные
умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу. Например: срав39

ни слова по их составу (по морфемам); выпиши из них слово, отличающееся по своему
строению; построй его модель; рядом запиши другое слово, соответствующее данной
модели.
В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения. Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме
предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности
труда), познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос) УУД. Вопросы «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют метапредметные результаты, формируемые к концу каждого
года обучения.
 Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием
учащихся в групповой работе.
Например, в рабочих тетрадях УМК учащиеся записывают ход работы над проектом,
планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом
планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают
индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения.
 Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает
использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного
процесса.
Для этих целей может использоваться Портфель достижений, При анализе результатов
мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребѐнок УУД на определѐнном учебном материале или
на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребѐнком как универсальный способ.
3.2.5. Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных действий. В силу своей природы, являясь функционально, по сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и
являются решающим условием успешности решения учащимися предметных задач.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера
ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
3.2.6. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур.
Например:
 в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
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 в ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и
листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или
невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой
проверочной работы.
(Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия,
события и др).
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету.
3.3. Оценка предметных результатов
3.3.1. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
3.3.2. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой
оценки.
3.3.3. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
3.3.4. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике
и окружающему миру. В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, литературному чтению, математике – и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
№
Вид КОД
Время проведеСодержание
Формы и виды оценки
п/п
ния
1.
Стартовая
начало сентября
Определяет актуальный
Фиксируется учителем
(входная)
уровень знаний, необходи- в журнале и дневнике
диагностимый для продолжения обу- учащегося отдельно
ческая рачения, а также намечает
задания актуального
бота
«зону ближайшего развиуровня и уровня блития» и предметных знаний, жайшего развития по
организует коррекционную пятибалльной шкале
работу в зоне актуальных
оценивания.
знаний.
2.
Тестовая
на входе и выходе Включает в себя задания,
Результаты данной радиагности- изучаемой темы
направленные на проверку
боты фиксируются у
ческая рапооперационного состава
учащихся в специальбота
действия, которым необхо- ной тетради «Мои досдимо овладеть учащимся в
тижения…» отдельно
рамках данной учебной за- по каждой конкретной
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дачи.

3.

Тематические (проверочные)
контрольные работы

на выходе темы в
тетрадях для проверочных и контрольных работ
на печатной основе соответствующего УМК.

Направлены на проверку
пооперационного состава
действия, которым необходимо овладеть учащимся в
рамках изучения данной
темы. Количество работ зависит от количества изученных тем по предмету.
Уровни:
- необходимый
- программный
- максимальный (повышенный).

4.

Административные
диагностические работы

по окончанию
учебных четвертей

5.

Итоговая
комплексная работа
(по окружающему

конец апреля

Определяются уровни:
репродуктивный – воспроизведение и запоминание, связано с непосредственным воспроизведением
содержания изученного материала различной сложности;
прикладной – применение
знаний в знакомой ситуации по образцу, выполнение действий с четко обозначенными правилами,
применение знаний на основе обобщаемого алгоритма (схемы);
творческий – предполагает
применение в качестве ориентира какой-либо обобщенной идеи, методологических знаний
и вычисляется коэффициент обученности учащихся.
Представляет собой трехуровневую задачу, состоящую из трех заданий, соответствующих трем уровням.
Определяет уровень сформированности предметных
и метапредметных результатов и их соотношение.
Задания составляются на

операции, а также учителем пооперационно в
классном журнале.
Результаты фиксируются по каждому отдельному заданию, и
выводится общий результат, который влияет на дальнейшую итоговую оценку младшего школьника.
Выполнение заданий
максимального (повышенного) уровня является необязательным, и
оцениваются только
положительной отметкой.
Учитель оценивает задания по уровням
(0-3 балла). Результаты
оценивания репродуктивного и прикладного
уровней соответствуют
необходимому уровню.
Задания творческого
уровня оцениваются
только положительной
отметкой.

Учитель проверяет и
оценивает выполненные задания отдельно
по уровням, определяет
процент выполненных
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6.

7.

8.

миру, литературному чтению,
русскому
языку, математике)
Решение
проектной
задачи
Итоговая
административная
контрольная работа

Предъявление (демонстрация) достижений
ученика за
год.

двух уровнях:
заданий и качество их
- базовый;
выполнения.
- повышенный по основным
предметным содержательным линиям.
не менее 3 раз в
год.

Направлен на выявление
уровня освоения УУД.

май

Включает основные темы
учебного года. Задания
разного уровня:
- необходимого;
- максимального (повышенного).

май

Учащиеся в конце учебного
года демонстрируют свои
достижения.

Оценка по специально
выработанным критериям.
Результаты фиксируются по каждому отдельному заданию, и
выводится общий результат, который влияет на дальнейшую итоговую оценку младшего школьника.
Выполнение заданий
максимального (повышенного) уровня оцениваются только положительной отметкой.
Достижения учащихся
включают:
- динамику личных
достижений учащихся в
освоении предметных
умений;
- активность и результативность участия
учащихся в творческих
конкурсах различного
уровня, спортивных
мероприятиях, в проектной и внеурочной
деятельности.

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым условием реализации системы требований государственных образовательных стандартов.
4. В начальной школе используется три вида оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание.
4.4.1. Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их
готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия
обучения детей в начальной школе. Опыт и результаты проводимых исследований показывают, что большинство детей 6 – 7 лет уверенно демонстрирует достижение описанного
уровня готовности, что, безусловно, облегчает задачу учителя начальной школы. Следует,
однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний
и//или навыков не является основанием для любых дискриминационных решений, а всего
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лишь указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение адаптационного периода и направления этой работы.
4.4.2. Текущее оценивание учителями начальной школы используется при системе безотметочного обучения, смысл которого – формирование у учеников механизмов самооценки и самоконтроля. С действиями самооценки и контроля ребѐнок встречается на
первом уроке. Ему предлагается лесенка из десяти ступеней.
Ребѐнок рисует себя на той ступеньке, на которой считает нужным, зная, нижняя ступенька соответствует «Я ничего не знаю, ничего не умею», а верхняя – «Я всѐ знаю, всѐ умею».
Самооценка ребѐнка должна предшествовать оценке учителя.
4.4.3. В качестве одного из способов текущего дифференцированного оценивания учителя используют оценочные шкалы. Количество шкал зависит от количества критериев, вырабатываемых учителем и учениками в ходе их совместной деятельности на каждом уроке. Оценочные шкалы представляют собой отрезки, которые дети чертят в тетради непосредственно рядом с работой. Самооценка представляет собой постановку ребѐнком крестика на данной шкале, зная, что вверху ставят крестик в том случае, если данный критерий выполнен полностью, соответственно, внизу, если данный критерий не выполнен вообще. Учитель, в свою очередь, рассматривает адекватность самооценки с каждым ребѐнком индивидуально, корректируя при необходимости. Ребѐнок работает со шкалой непосредственно перед выполнением работы.
4.4.4. В оценке письменных работ мы используем ещѐ и балловую систему самооценки,
которая не привязана к пятибалльной системе оценивания и всегда изменяется в зависимости от работы. Разработка балловой системы происходит совместно с учениками учителем; используется принцип относительности (учитываются объѐм и сложность предлагаемого материала).
Существует три варианта самооценки письменных работ:
 Оценка учеником уже выполненной работы, но непроверенной учителем. Чаще всего
используется учителем на уроке.
 Оценка учеником уже проверенной, но не оценѐнной учителем работы. Эффективна на
первом этапе формирования самооценки и контроля.
 Прогностическая оценка - является наиболее важной и сложной, но именно она
становится базой для формирования умения оценивать себя.
4.4.5. Тестово-диагностическая работа состоит из ряда заданий по определѐнной теме и
оценочного листа. В первой графе ученик или учитель записывает те умения, уровень
сформированности которых проверяет данная работа. Во второй графе ученик записывает
номера заданий, соответствующие тем умениям, которые помогут ему выполнить данный
вид работы. Третья графа предназначена для прогностической оценки, о которой говорилось выше. Вместо шкал, предварительно оговорив с детьми, используется трѐхцветный
индикатор:
- красный – «Я не знаю, прошу помощи»;
- жѐлтый – «Сомневаюсь, не уверен»;
- зелѐные – «Знаю, умею».
Последняя графа предназначена для оценки учеником уже выполненной работы до или
после проверки учителем, в зависимости от цели проведения оной.
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Оценочный лист.
Основные умения

№ задания

Прогностическая оценка Итоговая оценка

Учитель, проверяя работу, вносит изменения в цветовой индикатор оценки с помощью
условных обозначений: «+» - я с тобой согласен. « - » - я не согласен. Другим видом таблицы стал «Мониторинг уровня основных умений» по предмету.
4.4.6. В конце учебного года учителя проводят индивидуальные консультации с родителями по результатам обучения за год, динамике развития их ребѐнка, перспектив на будущее, и плана коррекционных работ по отработке необходимых умений. Каждый родитель получает на руки аттестационный лист. Второй экземпляр хранится у учителя для
анализа успеваемости и развития следующего года.
4.4.7. Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.
Количественные результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале, качественная оценка фиксируется учителем и учащимися в тетрадях «Мои достижения» или
рефлексивных дневниках. Критерии определения уровня овладения основными знаниями,
умениями и навыками:
Качество усвоения предмета, % Уровень
Отметка в 5-балльной системе
86 – 100
высокий
«5»
71 – 85
выше среднего
«4»
50 – 70
средний
«3»
30 – 49
ниже среднего
«2»
до 30%
низкий
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4.4.8. Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии компонентов учебной деятельности можно наблюдать и
фиксировать следующие аспекты:
Дата наблюдения______________
1 класс. Лист наблюдений за формированием познавательных УУД
(представляются только положительные результаты)
Предмет:__________________________________________________
Схема фиксирования результатов наблюдения:
Умение отлиУмение нахоУмение
чать новое от
дить ответы на
ориентироуже известного вопросы, исваться в
ФИО обус помощью
пользуя учебник, учебнике
№ п/п чающихся
учителя
информацию,
1 класса
полученную на
уроке
1

+

2
3

Умение делать выводы в
результате
совместной
работы всего
класса

Умение
сравнивать
и группировать
предметы

+

+

Умение
называть
последовательность
простых
знакомых
действий

Умение
пересказывать
небольшие тексты

Выводы
по каждому
обучающемуся

+

Обобщенный
вывод по
классу
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Дата наблюдения______________
1 класс. Лист наблюдений за формированием регулятивных УУД
(представляются только положительные результаты)
Предмет:__________________________________________
Схема фиксирования результатов наблюдения:

ФИО обучающихся
1 класса
№
п/п

1
2
3

Умение учиться
определять цель
деятельности на
уроке с помощью учителя

Умение
проговаривать последовательность действий на
уроке

Умение
учиться высказывать
своѐ предложение (версию)

+

+

Умение
работать
по предложенному
плану

Умение
давать
эмоциональную
оценку
деятельности класса
на уроке

+

+

Умение
отличать
верно выполненное задание от
неверного

ВЫВОДЫ
по каждому
обучающемуся

Обобщенный вывод по классу
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Дата наблюдения______________
1 класс. Лист наблюдений за формированием коммуникативных УУД
(представляются только положительные результаты)
Предмет:__________________________________________
Схема фиксирования результатов наблюдения:
№ п/п ФИО обучающихся
1 класса

Число ответов
(размышлений)
ученика в ходе
дискуссии

Число вопросов
ученика в ходе
дискуссии
(«+ + +»)

Стиль поведения в
обсуждении
(вежливость, грубость, внимание/невнимание к
чужому мнению)

+

+

(«/-»
логичные/ нет )

Действия в конфликтной
ситуации столкновения
мнений и интересов
(реакция на критику, форма критики чужого мнения, проявление способности к компромиссу, выработке и признанию общего решения и т.п.)

Выводы
по каждому
обучающемуся

+
Обобщенный вывод по
классу
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4.4.9. В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достижения целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимися, с оценками типа: «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»),
т.е. оценкой свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнений учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на
опорном учебном материале; «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об
освоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или изобретательности) интересов. «превосходно» - необыкновенный результат, его сложно будет повторить.
Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе интерпретируется как безусловный
учебный успех ребѐнка, как исполнения им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»).
5. Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных
(в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация
этих форм.
5.5.1. Итоговое оценивание строится на принципах:
 раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, связанного с таким показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут
выполнить самостоятельно и уверенно» и повышенных уровней подготовки, связанных с
таким показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно или с помощью взрослых и/или сверстников»;
 оценивания методом «сложения», который предполагает использование системы
дополнительного поощрения учащихся за превышение базового уровня требований;
 кумулятивной (накопительной) оценки;
 открытости и реалистичности норм и критериев;
 гибкости норм и критериев;
 признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании через
систему норм оценивания;
 признания права учащегося на до-сдачу имеющихся пробелов в части базовых
требований, и при желании – на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения более высоких уровней учебных достижений.
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. («Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы». Письмо Минобразования России от
25.09.2000г. № 2021 / 11–13.)
5.5.2. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеурочной деятельности учащегося
В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)
три составляющие:
 результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в
достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;
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 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для продолжения образования на следующем шаге;
 внеурочные достижения младших школьников.
Для сохранения результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся используются презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) —
как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются 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); презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема,
чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения
задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка — соревнование
с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки).
6. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
Реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
6.6.1. Рабочий Портфолио ученика:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
6.6.2. Рабочий Портфолио ученика представляет собой комплект печатных материалов
формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для
выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.
6.6.3. Рабочий Портфолио ученика, как инновационный продукт, носит системный
характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи»
школьника, учителя и родителя.
6.6.4. Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;
 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
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 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
6.6.5. Разделы рабочего Портфолио
 Страницы раздела «Портрет»







Мой портрет (знакомьтесь: это - я); Место для фото (или автопортрета)
Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут________; Я родился __________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________; Мой адрес
Моя семья; Нарисуй портрет своей семьи
Родословное дерево; Чем я люблю заниматься;
Я ученик ____________

(Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)

 Я могу делать___ Я хочу научиться в этом году___ ; Я научусь в этом году __
( Составляется вместе с учителем на уроке)

Предмет

Чему научусь

Рисунок или пример

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

 Я читаю_____

Мой класс, мои друзья_____ Мой первый учитель ____________

 Мой распорядок дня
Время

Дела

Рисунок

Утро
День
Вечер

 Я и мои друзья _______________________
Вопрос

Напиши

Нарисуй

Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?
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 Страницы раздела «Коллектор»










Правила поведения в школе
Законы жизни класса
Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.
План – памятка Решения задачи
Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
Памятка: Правила общения

 Раздел «Рабочие материалы»
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические работы.
 Страницы раздела «Мои достижения»












Моя лучшая работа
Задание, которое мне больше всего понравилось
Я прочитал ……. книг.
Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
Что я теперь умею, чего не умел раньше?
Мои цели и планы на следующий учебный год:
Чему я еще хочу научиться?
Какие книги прочитать?
Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
Мои проекты
Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)

7. В конце учебного года учителя проводят индивидуальные консультации с родителями
по результатам обучения за год, динамике развития их ребѐнка, перспектив на будущее, и
плана коррекционных работ по отработке необходимых умений. Каждый родитель получает на руки аттестационный лист. Второй экземпляр хранится у учителя для анализа успеваемости и развития следующего года.
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Аттестационный лист (образец)
Ученика

Шаламай Егора
2014/2015 учебный год

класс 2 «а»

Уважаемые родители! По решению педагогического коллектива довожу до вашего сведения результаты обучения.
Успехи по предмету:
1. Математика
Итоги годовой контрольной работы: % выполнения – 100%, количество баллов – 9 из
9, уровень – высокий.
Уровень за год: высокий
Мышление: преобладает абстрактно-логическое, лѐгко устанавливает причинноследственные связи.
2. Русский язык
Итоги годовой контрольной работы: % выполнения – 92%, количество баллов – 11 из
12, уровень – высокий.
На что обратить внимание: совершенствовать умение выделять корень в ловах, проводить звуковой анализ слова.
Уровень за год: высокий
3. Литературное чтение.
Итоги контрольной работы: % выполнения - 90%, количество баллов 9 из 10, уровень
– высокий.
Техника чтения: начало года – 51 слова, конец года – 100 слов.
Норма (к/слов) по возрасту 46 – 50 слов/минуту.
Способ чтения: целыми словами. Понимание текста глубокое и осмысленное
Уровень за год: высокий.
4. Характеристика учебной деятельности (параметры оценки по 10 б. шкале)
Заинтересованность в занятии – 10; Активность на уроке – 10; Внимание на уроках –
10; Самоорганизация на уроках – 10; Умение работать в группе – 9; Умение выслушать товарища – 9; Аккуратность и красота оформления письменных работ - 10;
Соблюдение орфографического режима – 10; Эмоциональное состояние – 10; Преобладает приподнятое настроение – 10; Происходит частая смена настроения – 2; Отношения ровные со всеми – 8; Проявляет раздражительность – 0; Проявляет возбудимость – 2;
Проявляет грубость со сверстниками – 1; Правильно реагирует на замечания – 10.
Решение педагогического совета: переведен в 3 класс.
Учитель:

Кравченко М.М.

Дата заполнения:

26 мая 2014 г.

С итогами обучения ознакомлены ____________________
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8. Формы представления образовательных результатов:
 Табель (диагностическая ведомость) 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;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
 портфолио;
9. Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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II. Раздел: содержательный
1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Как и программы
по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных
действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:




установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:







описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии
с УМК «Школа России»;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий
по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».
Планируемые результаты сформированности УУД.

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».
1.1. ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1.1.1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; осознание ответственности
человека за благосостояние общества; восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»;
уважение истории и культуры каждого народа.
1.1.2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважение к окружающим
– умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение
и принимать решения с учетом позиций всех участников;
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1.1.3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма: принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; ориентация в нравственном содержании и
смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств
- стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; формирование чувства
прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
1.1.4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации
своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
1.1.5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе; готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; готовность к
самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; целеустремленность и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению трудностей и жизненного
оптимизма; умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек любознательный, интересующийся, активно познающий мир; владеющий основами умения учиться; любящий родной
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;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
2. В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий:
2.1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:



личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;


нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
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2.2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:


целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;


планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом

конечного результата; составление плана и последовательности действий;


прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его

временных характеристик;


контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;


коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;


оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;


саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
2.3. Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Знаково-символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование, формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
2.4. Коммуникативные универсальные учебные действия
обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения
по УМК «Школа России» в начальной школе
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

Сформированность
УУД у детей при
поступлении в 1
класс

Умеет
положительно
относиться себе, обладает чувством собственного достоинства;

Умеет проявлять инициативность и самостоятельность в разных
видах детской деятельности
Умеет обсуждать возникающие проблемы, правила, Умеет выбирать
себе род занятий,

Проявляет самостоятельность в игровой деятельности, выбирая ту или
иную игру и способы ее
осуществления;
Умеет слушать, понимать
и пересказывать простые
тексты;

Активно взаимодействует
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, организует их.

Способен
выстроить Умеет
использовать
внутренний план дейст- предметные заместители,
вия в игровой деятельно- а также умеет понимать
изображения и описывать
сти
изобразительными средствами увиденное и свое отношение к нему.

Способен договариваться,
учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции, проявляет доброжелательное внимание к окружающим.

Умеет доброжелательно
относиться к окружающим; отзывчив к переживаниям другого человека,
умеет уважать достоинство других.
Умеет
взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми: через участие
в совместных играх и их
организациях, вести переговоры в игре, договариваться в игре, учитывать
интересы других в игре,
сдерживать свои эмоции в
игре;
В обществе сверстников
умеет выбирать себе род
занятий, партнеров.

Проявляет умения
произвольности предметного действия.
произвольные предметные действия

Проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и
явлений.

Умеет следовать образцу, Обсуждает в ходе совместправилу, инструкции;
ной деятельности возникающие проблемы, правила.
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Умеет обсуждать возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересную для
него тему.
Умеет проявлять самостоятельность в разных
видах детской деятельности
Умеет делать самооценку и самоотношение к
себе и своим свойствам
Умеет открыто относиться
к внешнему миру и чувствовать уверенность в своих силах
Умеет выполнять правила
гигиены и ухода за телом,
элементарные приемы закаливания, охраны своей
жизни.

1 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья».
2. Уважать к своей семье,
к своим родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика;
формирование интереса

Умеет обсуждать возникающие проблемы, правила, Умеет выбирать
себе род занятий,

Умеет увидеть целое
раньше его частей;
- задаѐт вопросы: как?, почему?, зачем? (интересуется причинно- следственными связями).

Поддержать разговор на
интересную для него тему.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя, находить нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать предметы,

1. Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
2. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
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2 класс

(мотивации) к учению.

объекты: находить общее
и различие.

3. Слушать и понимать
речь других.

4. Оценивать жизненные
ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм.

4. Группировать предметы,
объекты на основе существенных признаков.
5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять
тему.
1. Ориентироваться в
учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную информацию в учебнике.
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты
по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно
продолжать их по установленном правилу.
4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять

4. Участвовать в паре.

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

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).
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3 класс

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

простой план .
5. Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию для выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в учебнике, так и в словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и делать самостоятельные простые
выводы
Способен
выстроить 1. Ориентироваться в
внутренний план дейст- учебнике: определять умевия в игровой деятельно- ния, которые будут сформированы на основе изусти
чения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде
нужна для изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).
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ев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических
ценностей.

4 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого»,
«народ», «национальность» и т.д.
2. Уважение к своему народу, к другим народам,
принятие ценностей других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; выбор
дальнейшего образовательного маршрута.

3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления,
факты.
1. Ориентироваться в
учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде
нужна для изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников,

5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с другом.
Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).
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4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических
ценностей, ценностей гражданина России.

электронные диски.
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления,
факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию, преобразовывать еѐ, представлять
информацию на основе
схем, моделей, сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом
виде.

5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений.

Проявляет умения
произвольности предметного действия.
произвольные
предметные действия
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3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
3.1. Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, - вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
коммуникативных умений, в том числе, умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать
и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними;
умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
3.2. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий
мир

личностные

жизненное са- нравственносмысло
моэтическая ори- образование
определение
ентация

регулятивные

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)

нравственноэтическая
ориентация

моделирование смысловое
моделирование, широкий
(перевод уст- чтение, произ- выбор наибо- спектр источной речи в вольные и
лее эффектив- ников инфорписьменную)
осознанные
ных способов мации
устные и пись- решения задач
менные высказывания
формулирование личных, язы- анализ,
синтез,
сравнение,
познавательные
ковых,
нравственных
проблем.
группировка,
причиннологические
Самостоятельное создание спо- следственные связи, логические
собов решения проблем поиско- рассуждения,
доказательства,
вого и творческого характера
практические действия
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
познавательные
общеучебные

3.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:


УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
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взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; познавательные – общеучебные, логические,
связанные с решением проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.


Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.


Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,

планировании
и организации
образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.


Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в

тематическом планировании, технологических картах. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.


Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.


Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются

ориентиром при организации мониторинга их достижения.
4. Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами
разных учебных предметов в УМК «Школа России»
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а
во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной
город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами
России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь»,
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных
стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и
обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного
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к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей
стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о
великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. СоколоваМикитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина,
М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении
музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности
жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».
В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого
языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные
материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о
России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских,
американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и
изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок
1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины,
России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных
традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и
ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и
религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные
понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных
и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских
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народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурноисторического мира России.
4.1. В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы: овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения
(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться,
изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и
соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся
у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они
«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий
и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять
еѐ при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать
учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая
структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
5. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а
какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая
их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;
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провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и
поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
6. Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от
основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени.
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования обеспечивается
за счет:


принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.


четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой

ступени;


целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
7. Значение УУД для успешности обучения в начальной школе основной школе
УУД
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Результаты развития УУД
Адекватная школьная мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской

Значение для обучения
Обучение в зоне ближайшего развития ребенка.
Адекватная оценка учащим-
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идентичности.
ся границ «знания и незнаРефлексивная адекватная само- ния». Достаточно высокая
оценка
самоэффективность в форме
принятия учебной цели и работы над ее достижением.
Регулятивные, личност- Функционально-структурная
Высокая успешность в усные,
познавательные, сформированность учебной дея- воении учебного содержакоммуникативные дей- тельности. Произвольность вос- ния. Создание предпосылок
ствия
приятия, внимания, памяти, во- для дальнейшего перехода к
ображения.
самообразованию.
Коммуникативные (ре- Внутренний план действия
чевые),
регулятивные
действия

Способность действовать «в
уме». Отрыв слова от предмета, достижение нового
уровня обобщения.
Коммуникативные, ре- Рефлексия – осознание учащим- Осознанность и критичность
гулятивные действия
ся содержания, последователь- учебных действий.
ности и оснований действий
8. Планируемые результаты в освоении школьниками УУД по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: исследовательская культура
В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач.
Педагогические ориентиры: культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
9. Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе:
Учитель знает: важность формирования универсальных учебных действий школьников;
сущность и виды универсальных умений, педагогические приемы и способы их формирования.
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Учитель умеет: отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
1. Пояснительная записка.
1.1. Основные цели, задачи и понятия Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.


Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее —
Концепция), Концепция программы духовно-нравственного воспитания - «Социокультурные истоки». В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для
формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего
образования.


Программа разрабатывается с учѐтом культурно-исторических, этнических, соци-

ально-экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также
форм воспитания и социализации обучающихся; взаимодействия с семьѐй, учреждениями
дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными
организациями; развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.


Программа духовно-нравственного развития образовательного учреждения

содержит теоретические положения и методические рекомендации по формированию уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную
деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей).


При этом образовательное учреждение должно создавать условия для реализации

указанной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей
этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России; направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно- историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.


Программа предусматривает согласованные усилия многих социальных субъектов:

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений,
включая детско-юношеские движения и организации.


Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения.


Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
- умеющий учиться, пользоваться информационными источниками; слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение; способный организовать свою деятельность, любознательный, активно познающий мир; способный к организации собственной деятельности; любящий свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи
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и общества; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
1.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: обучение и воспитание высоконравственного,
творческого гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны.
С учѐтом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования», установленных стандартом, определяются общие задачи
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок — «становиться лучше», поступать
согласно своей совести; формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности; патриотизма и гражданской
солидарности; навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям; формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории
и образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества, уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения к ним;

2. Обоснование программы «Социокультурные истоки» как стержня программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования.
2.1. В МАОУ СОШ г. Нестерова с 2005 года ведется работа по духовно-нравственному
воспитанию учащихся, в частности, посредством преподавания предметов «Основы православной культуры», «Истоки». Как показывает практика, курс успешно реализует задачи духовно-нравственного воспитания учащихся. При рассмотрении требований нового
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стандарта и сопоставлении с концепцией и содержанием «Социокультурных истоков»
можно сделать вывод о том, что направленность многих целей и задач ФГОС в значительной степени находит свое выражение в «Истоках».
2.2. В Истоковедении внимание акцентировано на главных ценностях жизни: во-первых,
эти ценности определяют то, во что верит человек. В Истоковедении определяются главные жизненные ориентиры преподавателя, ребѐнка и его семьи. Поэтому всѐ, что обсуждается в данном направлении, находит сопереживание и в школе, и в семье; во-вторых,
главные ценности Истоковедения позволяют сохранить мир в душе и, как следствие,
мир в семье; в-третьих, ценности развиваются каждым человеком самостоятельно. Они не
могут быть привнесены кем-то извне.
2.3. Истоковедение предложило активный метод обучения и воспитания, принципиально
изменив позицию преподавателя и родителей по отношению к ребѐнку, тем самым обеспечив совместное развитие главных ценностей у преподавателя, ребѐнка и его семьи. Данный подход меняет представление о качестве учебно-воспитательного процесса и значительно повышает его эффективность.
2.4. В рамках нового стандарта разработана Концепция духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России. В этом документе ставится стратегическая
задача: новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Соответственно духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования
должно осуществляться в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия обучающимся ценностей:






Семейной жизни
Культурно-регионального сообщества
Культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей, соответствующая традиционной российской религии
Российской гражданской нации
Мирового сообщества

Эта же система ценностей положена в основу программы «Социокультурные Истоки».
2.5. Кроме того, Истоковедение обладает хорошим интегрирующим потенциалом, способным объединить предметы гуманитарного и естественно-научного направлений в единое
образовательное пространство; последовательно решает проблему преемственности между различными звеньями образования. (Издан комплект для детей дошкольного возраста
(3-7 лет), включающий 18 книг. Данные издания направлены на развитие духовнонравственных ценностей ребѐнка и его семьи). Разработана система активных занятий с
детьми и родителями. В дошкольном возрасте развиваются истоки духовно-нравственной
основы человека, формируется его характер. С целью преемственности от дошкольного
образования к начальной школе в Истоковедении:
1. Система духовно-нравственных категорий и ценностей дошкольного образования согласуется с системой духовно-нравственных ценностей учебного курса «Истоки» и программы
«Воспитание на социокультурном опыте» начальной школы.
2. Книги для развития детей 6-7 лет дошкольного образования готовят к Азбуке истоков «Золотое сердечко», предназначенное для детей 1 класса общеобразовательной школы. В Азбуке истоков сохраняется акцент на развитии образного восприятия, продумано очень мягкое присоединение к учебно-воспитательному процессу в школе.
3. Сохраняется преемственность во взаимодействии Семьи и Школы. Всѐ самое ценное в сотрудничестве родителей и воспитателей в дошкольном учреждении находит развитие в начальной школе. Аналогично решению проблемы преемственности от дошкольного образования к начальной школе решается проблема присоединения от начальной к основной
школе, и от основной к профессиональной. При этом стержневой основой преемственности являются учебный курс «Истоки» и программа «Воспитание на социокультурном опыте».

2.6. Программа «Социокультурные истоки», являясь по сути своей системным проектом в
области образования, создает необходимые условия для организации воспитательного
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пространства, т. е. уклада школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов – участников воспитания: семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных
конфессий.
2.7. Следует отметить, что социокультурные технологии, которые являются частью методического инструментария «Социокультурных истоков», также содержат достаточно возможностей для работы в новом образовательном пространстве, так как посредством их
применения может быть реализован определенный спектр требований ФГОС, в частности, формирование УУД: личностных (самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоиндификация, самоуважение и самооценка); смыслообразование (мотивация,
границы собственного знания и «незнания»); морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных норм, способность к решению моральных проблем на основе децентрации, оценка своих поступков); познавательных ( работа с информацией,
с учебными моделями, использование знако-символических средств, общих схем решения,
выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий, подведения под понятие); регулятивных (управление своей деятельностью, контроль и коррекция, инициативность и самостоятельность); коммуникативных (речевая деятельность, навыки сотрудничества).
3. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования в рамках учебного курса «Истоки» и программы «Воспитание на социокультурном опыте» помогает формировать ориентацию на
базовые духовно-нравственные ценности российской культуры и на этой основе вырабатывать собственную позицию. В основе методики работы с содержанием учебных пособий лежит идея активного обучения и воспитания. Отметим, что это весьма созвучно идеям модернизации. Именно этой идее подчинена педагогическая технология, в центре которой – социокультурные тренинги. Программа «Воспитание на социокультурном опыте»
позволит педагогам перенести цели содержания Истоков во внеурочную и внеклассную
воспитательную деятельность, способствующую становлению целостной системы обучения и воспитания. Она переводит в практическую плоскость знания, освоенные на уроках
«Истоки». Как указывает Л.С. Выготский: «Знания, не проведѐнные через личный опыт
ученика, вовсе не есть знания. Воспитывать – значит устанавливать новые реакции, вырабатывать новые формы поведения».
Эта программа – чудная нить, которая точно и верно позволяет проложить тропинку к сердцу каждого ребѐнка. Она помогает детям собственными усилиями выработать те неизменные ценности, которые развивают духовный стержень личности.
Воспитательная программа позволяет подключить к образовательному процессу в
равной степени преподавателя, учащихся, родителей и изменить социальную среду, в
которой идѐт формирование ребѐнка.
3.1. Задача программы «Воспитание на социокультурном опыте» — помочь учащимся соотнести главные ценности жизни с собственным опытом, другими словами, выбрать
то, что они считают самым важным для своей семьи и для себя в определенном программой контексте и запечатлеть свои жизненные ориентиры, переживания, опыт на страницах Первой книги «Мои Истоки», включающей четыре главы: 1 глава (1 класс) «Здравствуй,, школа»; 2 глава (2 класс) «Мой жизненный путь»; 3 глава (3 класс) «С верой приходит доброе дело»; 4 глава (4 класс) «Моя Первая Книга».
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3.2. Главными целями программы являются: приобщение детей, их семьи, педагогов к
вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность;
организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в
семье и образовательном учреждении, формирование активной педагогической позиции
родителей; создание условий для развития познавательной сферы ребенка, где лейтмотивом выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему
миру;
4. Принципы и современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
С поступлением в школу у ребенка начинается освоение новой социальной позиции, новой роли
ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование
положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются
основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой
деятельности. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе
развития и воспитания.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребѐнка усиливается конфликт
между характером усвоения ребѐнком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведѐт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни,
морального релятивизма.
Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных технологий отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребѐнка в образовательном учреждении, семье, в его социальном и информационном окружении, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию, направленному на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.
Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. Организация
уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать, с одной стороны, непрерывность детства, а с другой — обеспечивать морально-нравственную, социальную, культурную полноценность
перехода ребѐнка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст. Уклад
школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций).
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования и организуемого в соответствии с ней «уклада школьной
жизни» лежат следующие принципы:
 нравственный примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми
он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к
своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
 социально-педагогическое партнерство – с семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного
образования, культуры и спорта, СМИ;
 индивидуально-личностное развитие – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений,
навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
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интегративность программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовнонравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
социальная востребованность воспитания – соединение духовно-нравственного развития и
воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать
на основе морального выбора.

5. Ценностные категории программы «Истоки»:


В 1-м классе дети приходят к пониманию значения Истоков. Система духовно-

нравственных ценностей формируется на основе системообразующих категорий Слово,
Образ и Книга, которые дают представление о Мире: мире внешнем (социокультурная
среда развития) и мире внутреннем (духовно-нравственном).
Во 2-м классе происходит знакомство с истоками ближайшей к ребенку социокультурной
среды и основной деятельности в ней человека. В 3-м классе акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира человека. В 4-м классе осуществляется знакомство с истоками русских традиций как важнейшим механизмом сохранения и передачи из века в
век базовых социокультурных ценностей российской цивилизации. Все темы начальной
школы, во взаимодействии с системообразующими категориями Слово, Образ и Книга соединяет главная ценность Жизнь, отвечающая за развитие социокультурного опыта, взаимодействие Школы и Семьи.


Особое внимание в системе духовно-нравственных категорий ИСТОКОВ уделяется

категории-ценности Книга. В контексте ИСТОКОВ Книга воспринимается как живое существо. Дети создают свою Первую книгу. В Первой книге запечатлен их опыт социокультурного и духовно-нравственного развития. Таким образом, в системе ИСТОКОВ категория-ценность Книга переводит знания в практическую плоскость, значительно расширяя
жизненное пространство ребенка, его семьи и общества в целом.


В мир ценностей внутреннего мира ребѐнок входит через ѐмкую и в то же время

доступную для возраста детей формулу: Вера, Надежда, Любовь, София. Под руководством педагога и при активном участии семьи дети пытаются осознать и – что очень
важно – принять, как свои, традиции образа, традиции слова, традиции дела и традиции
праздника. Таким образом выстраивается система категорий и ценностей в начальной
школе.
Главные ценности жизни Слово, Образ, Книга, развивают жизненное пространство
в контексте программы «Истоки» (начальная школа) следующим образом
Таблица 1.
«Истоки» - 1
«Истоки» - 2
«Истоки» - 4
Слово
Социокультурная среда Традиции
развития
Слова,
Родной очаг.
Образы,
Родные просторы.
Дела,
Мир
Труд земной.
Праздники
Труд
души.
Образ
Книга
«Истоки» - 3
Духовно-нравственные
ценности
Вера. Надежда.
Любовь. София
Главные ценности жизни. Развитие жизненного пространства ИСТОКОВ в начальной
школе
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6. Направления, виды и формы деятельности с обучающимися на ступени начального общего образования
6.1. В первую очередь необходимо определить основные стратегические направления программы, опираясь на требования к личностным результатам ФГОС.
«…готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности».
Исходя из требований к личностным результатам, можно рекомендовать следующие направления деятельности:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважительного отношения к истории и
культуре других народов;
2) формирование ценностных основ мировоззрения подрастающей личности (« Истоки»:
стремление духовно пробудить ребенка и указать ему перед лицом грядущих жизненных
трудностей источники силы, способные взрастить в его душе внутреннего победителя,
который умел бы уважать свое достоинство и свою свободу, обладал бы нравственной устойчивостью, готовностью к сотрудничеству с другими людьми во благо себе, своей семье
и обществу);
3) формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях на основе отечественных культурно-исторических традиций (эстетическое воспитание);
4) формирование способности к поступку, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, проектная деятельность, воспитание
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
6.2. Направления процесса духовно-нравственного воспитания и развития учащихся на
ступени начального общего образования могут быть реализованы в следующих формах и
видах деятельности. Приоритетные направления, реализуемые в основном через урочную деятельность:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, формирование чувства причастности к
ценностям и традициям национальной культуры, формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов;
2) Формирование ценностных основ мировоззрения подрастающей личности);
6.3. Направления, реализуемые в основном через внеурочную деятельность:
3) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях на основе отечественных культурно-исторических традиций (эстетическое воспитание ) - шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, организация выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, экскурсионно-краеведческая деятельность, реализация культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении тематических выставок.
4) формирование способности к социальному действию, поступку, развитие навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, проектная деятельность, воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни (знакомство с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, вы-
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полнение совместных с родителями проектов по теме «Трудовые традиции семьи», «Семейная профессия» и т.д; организация сюжетно-ролевых игр, праздников труда,
ярмарок, конкурсов, городов мастеров, раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности;
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) - разработка системы внеклассных мероприятий по данному направлению,
включающих экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному
краю, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д. Данные направления, реализуемые во внеурочной деятельности, должны опираться на ценностно-смысловую основу
стержневого курса «Истоки». (Таблица 1.)
Блоковая тема (и ее
ценностное наполнение) стержневого курса, реализуемого в
урочной деятельности
в 1 классе
Слово

Внеурочная деятельность

Образ

Создание сценария
семейного праздника вместе с родителями, новогоднего
поздравления жителям Земли, Играбеседа «Как в старину Новый год
встречали».
Праздник «Азбука,
прощай!». Праздник Души в честь
первой Книги, созданной в совместной деятельности.

Книга

Трудовое воспита- Эстетическое
ние, развитие
воспитание
опыта социального взаимодействия

Экологическое
воспитание

Проекты совместно
с родителями: «Добрые слова, подаренные людям Земли»; «Букет дружбы»

Прогулка в парк
«Есть в осени первоначальной...»
Выставка поделок.
Игра-беседа «Я
знаю народные
сказки».
Мастерская Деда
Мороза. Конкурс
«Снеговикидрузья». Конкурс
«Художественное
слово»

Игра-беседа
«Дерево, я твой
друг».

Конкурс рисунков:
«От чистого сердца,
простыми словами
давайте, друзья, потолкуем о маме»

«В природе должно быть всѐ чисто
и красиво» (прогулка с пользой)
Урок в природе
«Все на белом
свете солнышкины дети».

Экологическая
акция «Подкорми
птиц».

Блоковая тема (и ее
ценностное наполнение) стержневого курса, реализуемого в
урочной деятельности
во 2 классе

Внеурочная деятельность
Трудовое воспита- Эстетическое
ние, развитие
воспитание
опыта социального взаимодействия

Экологическое
воспитание

Родной очаг

Проекты совместно

Организация тур-

В рамках ярмарки
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с родителями «Как
устроен дом»,
«Родной очаг»,
«Профессии моей
семьи» и др.
Организация экскурсий к памятным
местам с последующим трудовыми рейдами по
уходу за ними
Праздник
труда
«Мастера и рукодельницы», организация ярмарки

организация концерта семейного
творчества «Открытие талантов»

Труд души

Работа над Первой
книгой, а по итогам
организация праздника-презентации:
«Моя первая книга»

Конкурс рисунков
«Мир, любовь,
женщина».
Посещение концерта духовной музыки, творческие
встречи с писателями, художниками

Блоковая тема (и ее
ценностное наполнение)
стержневого
курса,
реализуемого в урочной деятельности в 3
классе
Вера

Внеурочная деятельность

Надежда

Создание с родителями
заповедей
Доброй семьи;

Любовь

Акция: «Спешите
делать добрые дела». «Я размышляю
о раскаянье».
Праздник
души,
главной гостьей которого
является
«Моя первая Книга» «Вот и стали мы
на год мудрее ...»

Родные просторы

Труд земной

София

Трудовое воспитание,
развитие
опыта социального взаимодействия
Акция «Подари
людям радость»,

похода совместно
с родителями..
Игра «Разведка
осенних примет»

Презентация проек- Практическая
тов «Русские народ- экология. Игра
ные осенние празд- «Путешествие
ники».
снежинки».
Организация
экскурсии «Искусство
видеть прекрасное»
в художественную
галерею.

Посадка цветочных клумб во
дворе
школы
«Идѐт красавица
весна, идѐт и будет всех от сна».
Акция
«Пусть
чистым
будет
парк».
Играпутешествие по
лесным тропинкам «Кто в лесу
живѐт, что в лесу
растѐт».

Эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Создание классной
эмблемы.
Виртуальный музей «Русские богатыри».
Создание
образа
милосердного человека в своих Книгах.
«Ум без разума –
беда». Конкурс художественного слова.
Экскурсия в церковь.

Экологический
утренник «Земля
– наш дом родной».
Акция «Выходим
на экологическую
тропу».
«Птицы – наши
друзья» (практическое занятие)
Праздник цветов.
Акция «Чистый
двор».
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Блоковая тема (и ее
ценностное наполнение) стержневого курса, реализуемого в
урочной деятельности
в 4 классе

Внеурочная деятельность

Традиции Слова

«Честь
дороже
жизни» - создание
очерка о человеке,
достойном почѐта и
уважения. «Слово
родителей» - письмо-размышление.
Экскурсия в церковь «Любимые образы икон». Создание образа Храма
души на страничках
Книги.
«Добро желаешь –
добро и делай». Три
добрых дела, которые я сделаю сегодня, завтра и послезавтра.
Праздник души –
Первая Книга, созданная учащимися.

Традиции Образа

Традиции дела

Традиции праздника

Трудовое воспита- Эстетическое
ние, развитие
воспитание
опыта социального взаимодействия

Экологическое
воспитание

«Сказка правда, в Конкурс плакатов
ней намѐк» - какая «Гармония в привеликая сила скрыта роде».
в сказках! Конкурс
рисунков.
Музыкальный фес- Экологическая
тиваль «Где вы та- конференция «О
ланты?»
наблюдениях
в
природе»
Творческая встреча Экологический
в школе искусств.
субботник.
«Очистим планету
от мусора».
«Мы едем в театр!»

Праздник русской
берѐзки.

7. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй.
Семья – основной институт формирования системы ценностей, основ мировоззрения
личности ребенка. Но семья на современном этапе утратила многие ценности и традиции.
Зачастую семья сегодня проявляет индифферентное отношение к вопросам воспитания.
Поэтому школе в процессе духовно-нравственного воспитания учащихся необходимо
проводить особую работу с родителями. Комплекс «Социокультурные истоки» предлагает
два направления работы с семьей.
7.1. Программа «Воспитание на социокультурном опыте». Данная программа в ФГОС
может быть интегрирована во внеурочную работу.
Программой предусмотрено активное приобщение учителей, детей и их родителей к базисным социокультурным категориям. На занятиях происходит постепенное присоединение детей и родителей к прошлому опыту, переосмысление настоящего опыта и развитие
способности ориентироваться на будущее, что позволяет подключить к воспитательному
процессу в равной степени педагогов, учащихся начальной школы и их родителей. Главным социокультурным результатом для учащихся является создание своей первой книги,
которую помогают создавать учитель и родители.
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Важной задачей данной работы является присоединение семьи к социокультурным ценностям воспитания. Включение родителей в процесс общения с ребенком в контексте изучаемых в школе универсалий, привлечение родителей к участию в занятиях с детьми в
школе, ознакомление их с эффективными средствами воспитания детей в семье на родительских собраниях, подключение родителей к организации и осуществлению коллективных творческих дел с детьми - вот перечень связующих звеньев в работе учителя с
семьей. Именно такая работа может способствовать созданию единого контекста воспитательного процесса семьи и школы.
7.2. Школа родительской любви. Внешкольная форма работы с родителями.
Стратегической целью программы "Школа родительской любви" является педагогическое
сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей. Процесс сопровождения семьи принципиально отличается от управления, так как более мягкий и органичный по сравнению с управлением, руководством.
В качестве целевых ориентиров в работе с семьей педагоги выбрали следующие: повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе; содействие сплочению родительского
коллектива, вовлечение пап и мам в жизнедеятельности школы: выработка коллективных
решений и единых требований к воспитанию детей; пропаганда опыта успешного воспитания.
Особенностью "Школы родительской любви" являются то, что осваивают традиции духовно-нравственного воспитания родители не только в педагогическом (применительно к
детям), но и в личностном плане (применительно к самим себе). Для получения дополнительной информации о характере взаимоотношений в семье и причинах возникновения
той или иной проблемы разработана рабочая тетрадь для родителей. Задания в этой тетради представляют собой микроисследования, позволяющие определить базу знаний и
воспитательный опыт родителей, они не требуют много времени и просты в обработке.
7.3. При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями
гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детскоюношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать
достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы
различные формы взаимодействия: участие представителей общественных организаций и
объединений, а также традиционных религиозных организаций, с согласия обучающихся
и их родителей (законных представителей), в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования; реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания в образовательном учреждении.
8. Планируемые результаты.
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор-
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мах 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. Результат курса «Истоки»:



приобщение ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявление его (мира) истоков;
развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребенка, ощущение ребенком своего начального родства окружающему социокультурному и духовному пространству, понимание того, что окружающий мир не является чужим, ибо отчужденность
его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию их.

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 защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). Результат курса «Истоки»:




опыт относительно целостного и системного восприятия внутреннего мира человека, переживание и первичное осмысление социокультурных категорий - Веры, Надежды, Любви,
Мудрости;
в результате совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, развитие первых размышлений об истоках духовности и нравственности в человеке, нравственная рефлексия;
опыт размышления об этническом и социокультурном родстве с окружающим социумом;
уверенности в том, что это родство создает возможность самореализации/

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
Результат курса «Истоки»:





осмысление традиции как важного механизма передачи ценностей новым поколениям, как
способа сохранения преемственности культуры в ее самом широком понимании;
осмысление и переживание жизненной силы традиции в современной действительности,
в окружающем мире через знакомство с конкретными примерами традиций образа, слова,
дела в жизни, соотнесения с собственным опытом, традициями своей семьи и ближайшего
социума;
получение опыта взаимодействия со сверстниками, учителем и родителями в создании
своей Первой книги как продукта многолетнего(1-4 класс) творческого дела.

Программа поможет учителю организовать работу в своѐм классе в течение четырѐх лет,
предусматривая широкий выбор видов и форм деятельности учащихся. Пользуясь программой, можно найти немало возможностей для того, чтобы вести целенаправленную и
активную работу со всеми без исключения учащимися. Классные руководители и организаторы воспитательной работы помогут учащимся раскрыть свои способности, задатки,
свою индивидуальность.
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4. Программа коррекционной работы МАОУ СОШ г. Нестерова
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона
«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое
сопровождение
школьников,
проблемы в обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

имеющих

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных пособий издательства «Просвещение» «Успешный старт».
1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
1.1. Основные причины низкой успеваемости:
 несформированность организационной деятельности, навыка самостоятельной
работы;
 отсутствие устойчивых мотивов учения;
 низкий уровень развития психических процессов, интеллектуальная пассивность;
 несформированность произвольной деятельности, содержательного отношения к
учѐбе, самоконтроля необходимого для овладения знаниями, умениями и
навыками.
1.2. Основные направления коррекционной работы
 формирование
организационной
произвольной
деятельности,
навыка
самостоятельной работы, содержательного отношения к решению учебных задач;
 формирование мотивов учебной деятельности;
 ликвидация общего отставания по предметам.
1.3. Данные направления реализуются с помощью приѐмов:
 учить планировать свою деятельность (это будет сильнее побуждать его к
деятельности);
 формирование целенаправленной деятельности: предварительная ориентация в
задании, строгая дозировка задания, работа с планом, алгоритмом, способствовать
развитию вопросной формы и чѐткая оценка действий;
 работа по формированию внимания;
 выработка навыков самоконтроля;
 создание ситуации успеха;
 подбор заданий, интересных по содержанию (возможности).
1.4. Данная работа осуществляется на уроках, индивидуальных и дополнительных
занятиях.
Перед ребѐнком необходимо ставить такие задачи по ликвидации у него пробелов ЗУН,
которые были бы, с одной стороны, доступными по трудности, а с другой - небольшими
по объѐму. Такая работа способствует росту успеваемости, развитию мотива достижений,
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поддерживает детей и вселяет веру в собственные силы. Результат: 100% успешность обучения по всем предметам.
1.5. Использование в учебном процессе УМК «Школа России».
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует Методический аппарат системы учебников
«Школа России». УМК представлен заданиями, которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих
каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» 1—4 классов представлен материал, направленный
на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план
учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над
учебными проектами.
В конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех
учебниках заканчивается разделами; «Что узнали? Чему научились?» и «Проверим себя и
оценим свои достижения. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на
двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. Всѐ это создаѐт условия для
формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.
В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую
работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя
из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках 1—4 классов планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов).
Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые
позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник
изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольнооценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и
задач.
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В курсе «Русский язык» первоклассники, сопоставляя рисунки с изображением детей
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, задумываются
над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать, и понять написанное.
Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор
буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников 2-4 классов отвечают
задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить
у них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать коммуникативноречевую активность.
С этой целью определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной
четверти) завершается разделом «Проверь себя» (2 класс), ―Repaso y evaluación‖ (3 класс),
―Evaluación‖ (4 класс), в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои
знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и
способность к коммуникации.
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в проектной деятельности. С детьми, которые имеют низкий уровень сформированности учебных умений и действий, проводятся коррекционные занятия по индивидуальному плану.
2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.
2.1. На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
Курс «Окружающий мир» - содержит задания, тексты, проекты, практические работы,
направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни.
Курс «Математика» - формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» - формируют
нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» - знакомят учеников с миром прекрасного
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» - формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества.
2.2. Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том
числе проектной, на уроках и во внеурочной работе.
Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть,
когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру,
умению действовать самостоятельно.
В рамках данного направления школа тесно сотрудничает с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: МАОУ ДО ДДТ г. Нестерова,
МБОУ ДОД «Нестеровская ДШИ», ГС(К))ОУ школа-интернат № 8 восьмого вида.
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МБОУ
ДШИ»

ДОД

«Нестеровская Детский Дом творчества

ГС(К))ОУ школа-интернат №8
восьмого вида

Реализуемые программы:
«Фортепиано»
«Гитара»
«Аккордеон»
«Домра»

Реализуемые программы:
«Мастерица»
«Фантазия»
«Мир игрушки»
«Грация»

Занятия с учителем логопедом;

«Баян»
«Отделение изобразительного искусства»
«Хореография»

«Вдохновение»
Занятия с педагогом-психо«Компьютерные презента- логом.
ции»
«Прометей»
«Вымпел»
«Живи, Земля»
«Вольная борьба»
«Муравьи»
«Калейдоскоп»
«Саморазвитие личности»
«Из бабушкиного сундука»

Занятия с учителем дефектологом;

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении.
3.1. Осуществляется по договору с Ресурсным центром поддержки коррекционноразвивающего обучения с ограниченными возможностями здоровья ГС(К)ОУ школыинтерната № 8 восьмого вида, а также по ходатайству администрации школы специалистами отделения социальной помощи семье, женщинам и детям МО «Нестеровский район», областного государственного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям». С данной категорией детей работают учитель-логопед,
учитель-дефектолог, педагог-психолог.
3.2. Как правило, по итогам классно-обобщающего контроля в первых классах в адаптационный период определяются дети, имеющие отклонения фонетико-фонематического и
лексико-грамматического развития, сопровождающегося нарушением письма и чтения,
которые нуждаются в коррекционно-развивающем обучении. Данное обучение осуществляется через организацию индивидуальных занятий (2-3 обучаемых) учителем-логопедом,
консультационную работу с учителями и родителями с целью оказания систематической
помощи по коррекции речи детей.
3.3. Преодоление общего недоразвития речи у обучающихся 1—2-х классов общеобразовательной школы.
3.4. Коррекционно-развивающая программа
3.4.1. Пояснительная записка.
Одним из важных показателей готовности ребенка к школе является его речевое развитие,
которое далеко не всегда соответствует возрастному уровню развития будущего школьника. Появляется необходимость в специальных занятиях по развитию речи.
В современной логопедии отсутствуют программы для коррекции речевых нарушений у
обучающихся общеобразовательных школ, несмотря на то, что процент первоклассников,
у которых к началу учебного года не сформированы фонетико-фонематическая и лексико-
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грамматическая сторона речи, растет год от года. Несформированность всех компонентов
речи, называемая общим недоразвитием речи (ОНР), является серьезным препятствием
для усвоения обучающимися программного материала, т.к. нескорректированные стороны
устной речи чаще всего находят отражение на чтении и письме.
Кроме того, у ребенка с ОНР, как правило, недостаточно сформированы психические процессы (как вторичное проявления речевого дефекта) - память, мышление, внимание. Их
коррекция возможна только в процессе устранения ОНР (как первичного дефекта).
Цель программы: предупреждение и устранение неуспеваемости, обусловленной общим
недоразвитием речи обучающихся; создание базы для успешного усвоения общеобразовательных программ.
Задачи коррекционно-развивающей работы:
Каждый этап коррекционной работы по устранению ОНР решает ряд специфических задач:
 устранение дефектов звукопроизношения;
 формирование фонематических процессов;
 уточнение и расширение лексического запаса;
 формирование грамматического строя речи;
 формирование полноценной связной речи.
Помимо специфических, существует ряд общих задач, решение которых осуществляется
на всех этапах коррекционной работы:







активизация речевой деятельности учащихся; развитие коммуникативных навыков;
формирование просодической стороны речи;
активизация внимания, памяти, мышления;
развитие мелкой пальцевой моторики;
развитие языковой интуиции;
индивидуализация коррекционного обучения.

3.4.2. Структура программы: программа имеет определенное построение, с которым необходимо подробно ознакомиться, прежде чем начинать работу по реализации программного материала. Программа состоит из трех этапов коррекционно-развивающей работы;
этапы, в свою очередь, разбиты на периоды.
Первый этап программы ―Развитие фонетико-фонематической стороны речи‖ подразделяется на два периода:
1 период. Формирование фонематических процессов.
2 период. Устранение дефектов звукопроизношения.
Второй этап программы ―Развитие лексико-грамматической стороны речи‖ также подразделяется на два периода (для удобства нумерация периодов продолжается далее):
3 период. Формирование грамматического строя речи.
4 период. Уточнение и расширение лексического запаса.
Третий этап программы ―Развитие связной речи‖ включает в себя заключительный период:
5 –й период - формирование полноценной самостоятельной речи.
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3.4.3. Особенности планирования коррекционной работы.
Несмотря на поэтапное планирование коррекции, работа строится интегрировано, охватывая все этапы одновременно, но отдавая превалирующую роль решению задачи текущего
этапа коррекционной работы. Например, в процессе решения основной задачи I этапа упорядочения фонетико-фонематической стороны речи - начинают закладываться предпосылки нормализации лексико-грамматических средств языка и формирования связной речи. И наоборот, во время прохождения программного материала II и III этапов, основными
задачами которых являются развитие лексико-грамматического строя речи и формирование связной речи, закрепляются знания и умения, полученные на этапе развития фонетико-фонематической стороны речи.
Работа по периодам внутри этапа протекает параллельно. Формирование фонематических
процессов идет одновременно с коррекцией звукопроизношения, т.е. второй период вплетается в первый. На этом этапе работы допустимо подгрупповое занятие разбивать на индивидуальные занятия (например, при постановке звука).
Формирование грамматического строя речи идет одновременно с расширением лексического запаса, т.е. четвертый период вплетается в третий. Лексические темы не даются изолированно, они планируется в структуре тем по формированию грамматического строя
речи.
Количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной группы обучающихся, уровнем сформированности у них того или иного речевого компонента.
Некоторые темы даются с опережением традиционной программы, создавая тем самым
базу для более успешного их усвоения на уроках русского языка и чтения. Другие темы,
наоборот, систематизируют и углубляют знания, полученные на уроках.
При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, специфика речевого нарушения данной группы. Работа ведется без применения
внепрограммных терминов в чисто практическом плане.
3.4.4. Сроки реализации программного материала.
Программа по коррекции ОНР III уровня рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся с подгруппами обучающихся с 15 сентября по 15 мая.
Первый год обучения - реализация I этапа коррекционной программы – предусматривает
90 занятий (часов), занятия проводятся три раза в неделю.
Второй год обучения - реализация II и III этапа коррекционной программы - предусматривает 60 занятий (часов), занятия проводятся два раза в неделю.
Полный курс коррекционно-развивающего обучения (два года) предполагает 150 занятий
(часов).
Сроки коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей ребенка, психофизиологических особенностей ребенка, состояния его интеллекта, регулярности посещения ребенком занятий, выполнения домашнего задания и т.д.
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3.4.5. Область применения программы.
Несмотря на то, что программа предназначена, прежде всего, для устранения ОНР, ее
можно использовать и для коррекции других речевых нарушений, входящих в структуру
ОНР.
При различных речевых нарушениях коррекция охватывает разные этапы и периоды работы и имеет разную продолжительность.
Рассмотрим это подробнее. Представленная далее классификация речевых нарушений
несколько отличается от традиционной и является наиболее полной и детальной.
 Недоразвитие речи, затрагивающее только звукопроизносительную сторону,
обозначают как ФД (фонетический дефект). Коррекция ФД охватывает 1 период I
этапа работы.
Сроки коррекции обусловлены клиникой дефекта: 0,5-1 учебный год при дислалии, 1-2
учебных года при стертой форме дизартрии и ринолалии.
 Недоразвитие речи, затрагивающее только фонематические процессы, обозначают
как ФНР (фонематическое недоразвитие речи); нарушение письменной речи
(чтения и письма) обусловленное несформированностью фонематических
процессов, обозначают как дислексию и/или дисграфию на фоне ФНР. Коррекция
ФНР и дислексии и/или дисграфии на фоне ФНР охватывает 2 период I этапа
работы. Сроки коррекции: 0,5 - 1 учебный год.
 Недоразвитие речи, охватывающее звукопроизносительную сторону и
фонематические процессы, обозначают как ФФНР (фонетико-фонематичсекое
недоразвитие речи); нарушение письменной речи (чтения и письма) обусловленное
несфомированностью звукопроизносительной стороны речи и фонематических
процессов, обозначают как дислексию и/или дисграфию на фоне ФФНР. Коррекция
ФФНР, дислексии и/или дисграфии на фоне ФФНР охватывает весь I этап работы.
Сроки коррекции: 1-1,5 учебный год; при осложнении стертой формой дизартрии и
ринолалией, сроки продлеваются до 2 лет.
Недоразвитие речи, охватывающее лексико-грамматическую сторону речи, обозначают
как ЛГНР (лексико-грамматическое недоразвитие речи); нарушение письменной речи
(чтения и письма) обусловленное несфомированностью лексико-грамматической стороны
речи, обозначают как дислексию и/или дисграфию на фоне ЛГНР. Данное нарушение в
чистом виде часто встречается у детей, где русский язык не является родным. Коррекция
ЛГНР, дислексии и/или дисграфии на фоне ЛГНР охватывает II и III этап коррекционной
работы. Сроки коррекции: 0,5 - 1 учебный год.
Недоразвитие речи, охватывающее все вышеперечисленные компоненты, обозначают как
ОНР (общее недоразвитие речи); нарушение письменной речи (чтения и письма) обусловленное несфомированностью фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, обозначают как дислексию и/или дисграфию на фоне ОНР. Коррекция ОНР III
уровня, дислексии и/или дисграфии на фоне ОНР III уровня охватывает I, II и III этапы
работы. Сроки коррекции: 2 учебных года.
Спецификой коррекционной работы при дислексии и дисграфии обусловленными несформированностью какой-либо стороны речи (ФНР, ФФНР, ЛГНР) или их совокупностью (ОНР III уровня), является отработка устно пройденного учебного материала в письменной речи.
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Программа адресована учителям-логопедам общеобразовательных школ; может быть использована учителями начальных классов для профилактики речевых нарушений, повышения качества знаний, умений и навыков обучающихся.
3.4.6. Содержание программы.
1. Первый год обучения (90 часов).
I этап. Развитие фонетико-фонематической стороны речи
1 период: Формирование фонематических процессов (90 часов)
Развитие и совершенствование фонематических представлений (формирование общих
представлений) (20 часов). Речь. Предложение. Словосочетание. Слово. Слог. Ударение.
Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение звука буквой.
Анализ и синтез звуко-слогового состав слова (12 часов). Звуковой анализ и синтез слова. Слоговой анализ и синтез слова.
Звуко-буквенные связи. Дифференциация звуков (букв) (58 часов). Дифференциация
звуков (букв), не имеющих акустико-артикуляционного сходства (в тяжелых случаях
смешения). Дифференциация звуков (букв), имеющих акустико-артикуляционное сходство по признаку глухости-звонкости, твердости-мягкости. Дифференциация гласных звуков
(букв) по признаку ударности-безударности. Дифференциация букв, имеющих оптическое
сходство (тема не относится к коррекции фонематических процессов, но при необходимости дается в этом разделе).
2 период: Устранение дефектов звукопроизношения (не имеет расчасовки; планируется параллельно с формированием фонематических процессов, с учетом динамики коррекции конкретного обучающегося).
Введение. Значение речи в жизни человека. Знакомство с артикуляционным аппаратом.
Создание артикуляционной базы для постановки звуков. Формирование артикуляционных укладов, необходимых для нормированного произношения звуков. Выработка направенного речевого выдоха.
Постановка дефектно произносимых звуков. Свистящие звуки (с, с, з, з, ц). Шипящие
звуки (ш, ж, ч, щ). Сонорные звуки (л, л, р, р). Другие звуки.
Автоматизация поставленных звуков. В изолированном виде. В слогах. В словах. В
стихотворных текстах. В речевом потоке.
2. Второй год обучения (60 часов).
II этап. Развитие лексико-грамматической стороны речи
3 период: Формирование грамматического строя речи (40 часов).
Состав слова. Словообразование (6 часов). Части слова. Однокоренные слова. Приставочное словообразование. Суффиксальное словообразование. Окончание.
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Части речи. Согласование и управление (24 часа). Имя существительное. Глагол. Имя
прилагательное. Имя числительное. Наречие. Местоимение. Согласование имен существительных с именами прилагательными по родам, числам, падежам. Согласование имен
существительных с глаголами по числам, временам. Служебные части речи. Значение
предлогов. Виды предлогов. Дифференциация предлогов и приставок разных и одинаковых по написанию.
Предложение (10 часов). Состав предложения. Анализ и синтез предложения. Главные
члены предложения. Виды предложений по интонации. Распространенные и нераспространенные предложения. Составление предложений. Схема предложения.
4 период: Уточнение и расширение лексического запаса (не имеет расчасовки, планируется в структуре тем по формированию грамматического строя речи).
Тематическая активизация и обогащение словаря. Классификация предметов, обобщающие слова (овощи, фрукты, ягоды, деревья, грибы, цветы, посуда, одежда, обувь, головные уборы, мебель, электроприборы, продукты питания, рыбы, насекомые, птицы, животные). Предмет и его части. Детеныши птиц и животных. Жилища птиц и животных.
Профессии. Времена года, явления природы. Временные понятия. Форма. Цвета и оттенки. Праздники. Мой город. Другие темы.
Семантика слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Многозначные слова. Переносный
смысл слов.
3. III этап. Развитие связной речи
5 период. Формирование полноценной самостоятельной речи (20 часов)
Уточнение представлений о тексте (2 часа). Признаки связного высказывания. Сравнение текста и набора слов, текста и набора предложений, текста и его деформированных
вариантов.
Анализ текста (6 часов). Последовательность и связность предложений в тексте. Смысловая зависимость между предложениями. Определение темы текста. Составление плана
текста.
Построение самостоятельного связного высказывания (12 часов). Составление текста
по плану. Составление текста по данному его началу или окончанию. Составление к тексту вступления и заключения. Пересказ текста. Составление текста на определенную тему.
3.4.7. Планируемые результаты.
 К концу первого года коррекционной работы обучающиеся усвоят опорную
систему знаний:





строение артикуляционного аппарата;
акустико-артикуляционные различия и сходства звуков;
о значении правильного дыхания;
основные грамматические термины: речь, предложение, словосочетание, слово,
слог, ударение, гласные и согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки,
твердые и мягкие согласные звуки, положение звука в слове, обозначение звука буквой.
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 К концу первого года коррекционной работы обучающиеся освоят предметные действия:








четко произносить все звуки русского языка в речевом потоке;
называть отличия гласных и согласных звуков;
правильно обозначать звуки буквами;
производить звуко-слоговой анализ и синтез слова;
дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия,
правильно обозначать их на письме;
определять место ударения в слове;
правильно обозначать на письме буквы, имеющие оптико-механическое сходство.

 К концу второго года коррекционной работы обучающиеся усвоят систему
опорных знаний:




значения многих лексических единиц;
правила связи слов в предложении;
основные грамматические термины: корень слова, суффикс, приставка, окончание;
имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение; союзы, предлоги; заглавная буква, интонационные паузы, восклицательный и
вопросительный знак, точка, запятая, схема предложения, главные члены предложения, текст.

 К концу первого года коррекционной работы обучающиеся освоят предметные действия:










быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль;
пользоваться различными способами словообразования и словоизменения;
осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение;
анализировать речь (на уровне текста, предложения);
пользоваться различными частями речи при составлении предложения;
грамматически правильно связывать слова в предложении;
составлять текст на определенную тему;
использовать в речи предложения сложных синтаксических конструкций;
интонационно оформлять высказывание.

4. Индивидуальная программа коррекционно-развивающей работы.
№п/п
1.

Основные направления коррекционной работы.
Логопедическая работа:

Формы исполнения.

1.1.

Исправление недостатков звукопроизношение Логопед,
(подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков, постановка звуков, автоматизация
индивидуальная подготовка,
поставленных звуков, дифференциация
групповая работа по темапоставленных звуков на слух и в самостоятельной тическим планам.
речи);

1.2.

Формирование фонематического слуха (выделение
заданного звука из ряда звуков, выделение заданного звука из ряда слогов, выделение заданного
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1.3.

звука в словах, определение места звука в слове,
последовательное выделение звуков в слове, последовательное выделение звука в слове);
Работа над слоговой структурой слова;

1.4.

Формирование лексико-грамматического
языка (по логическим темам)

2.
2.1.

Лечебно-профилактическая работа:
Определение группы здоровья;

2.2.

Рекомендации: дыхательная гимнастика, массаж
рук и др.

3.
3.1.

Учитель физической кульОздоровительная работа:
Развитие координации движения и формирования туры, спортивной секции;
правильной осанки;
подгрупповые,
индивидуФормирование основных видов движения;
альные занятия.
Развитие ориентировки в пространстве.

3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

строя

Учитель физической культуры, медсестра.

Психолог, индивидуальные
Психологическая работа:
Развитие сосредоточенности и переключения вни- занятия.
мания, расширение его объѐма;
Расширение объѐма зрительной и слуховой памяти;
Развитие операций мышления, анализа-синтеза, установление причинно-следственных связей;
Формирование эмоционально-волевой сферы.

Учителя (индивидуальные
Педагогическая работа:
Формирование математических представлений (ко- занятия на уроках).
личество и счѐт, величина и форма, ориентировка
во времени);
5.2.
Формирование навыков и умений изобразительной
деятельности, развитие мелкой моторики руки.
6.
Учитель музыки,
Работа над просодическрй стороной речи:
6.1.
Развитие физиологического и речевого дыхания;
индивидуальная фронталь6.2.
Развитие темпа, ритма, методики, паузации и уда- ная работа.
рения.
Заключительная индивидуальная диагностика учащихся, прошедших коррекционно –
развивающее обучение, проводится после каждого года обучения в сравнении с результатами на начало года.
1-ый год обучения
5.
5.1.

№
п/п

Ф.И.О.

Формирование фонематических процессов
Звукопроизношение

Дифференциация звуков

Н.г.

Гл.согл.
К.г.

К.г.

Н.г.

Зв.-глух.

Тв.-мягк.

Н.г.

Н.г.

К.г.

К.г.

Слоговой
анализ и
синтез
слова
Н.г К.г.

Анализ
предложения.
Н.г.

К.г.
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2-ой год обучения
№
п/п

Ф.И.О.

Формирование грамматического строя речи
Состав слова

Части речи

Предложение

Словарь

Анализ
предложения.

Развитие
связной
речи

Н.г.

Н.г.

Н.г.

Н.г.

Н.г

Н.г.

К.г.

К.г.

К.г.

К.г.

К.г.

К.г

Уровни: * - низкий; ** - ниже среднего, *** - средний, **** - выше среднего, ***** - высокий
Таким образом, по результатам исследования на конец года отмечается положительная динамика у ___% детей:
У____ % (____ детей) – полная коррекция;
У____ % (____ детей) – частичная коррекция речи со значительным улучшением;
У____ % ( ____ детей) – незначительная динамика;
Остальные ____% (т.е.___ учащихся) не имеют улучшений.
По итогам результатов составляется индивидуально ориентированная коррекционнологопедическая программа на следующий год для тех детей, которые продолжат обучение.
5. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
5.1. Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности с использованием на уроках УМК
«Школа России».
Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации:
В курсе «Русский язык» - одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения,
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и
таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» - освоение указанных способов основывается на представленной
в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать знания
в новых условиях при выполнении заданий поискового характера. В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со
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2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и
поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему
миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. Согласно новым тенденциям совершенствования начального образования всѐ большее место
занимает целенаправленная организация внеурочной воспитательной работы. Эту работу
необходимо проводить с целью выявления творческих и интеллектуальных задатков учащихся, развитием и направлением их для реализации в рамках программы «Одарѐнные
дети».
5.2. Основные формы работы с ребятами, которыми руководит мотив достижения
успеха.
№
Форма работы
Возраст
ПериоОжидаемые результаты.
п/п
учащихся
дичность
1

Предметная неделя по математике.

7 – 11 лет

ежегодно

2

Предметная неделя по русскому
языку.

7 – 11 лет

ежегодно

3

Неделя в начальной школе.

7 — 11 лет

через год

4

Олимпиада по математике «Кенгу-

78– 11 лет

ежегодно

Преобладание проблемно-поискового
метода обучения, заданий и вопросов,
инициирующих детское действие с
целью овладения универсальными
учебными действиями (УУД); проектные, творческие задания, практические
работы, учебные диалоги.
Преобладание проблемно-поискового
метода обучения, заданий и вопросов,
инициирующих детское действие с целью овладения универсальными учебными действиями (УУД); проектные,
творческие задания, практические работы, учебные диалоги.
Учащиеся получат возможность осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет; создавать
и преобразовывать модели и схемы
для решения задач; осознанно и произвольно строить сообщения в устной
и письменной форме; записывать,
фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов Икт.
Массовый международный математический конкурс-игра под девизом
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ру» (ВК)

«Математика для всех». Привлечь как
можно больше ребят к решению математических задач, показать каждому
школьнику, что обдумывание задачи
может быть делом живым, увлекательным, и даже весѐлым.
Международная игра-конкурс по русскому языкознанию: предоставление
учащимся возможности соревноваться
в масштабе, выходящем за рамки региона, не выезжая их него.
Активизация внеклассной и внешкольной работы по русскому языку. Развитие интереса к русскому и науке о нѐм.

5

Олимпиада по
русскому языку
«Русский медвежонок — языкознание для
всех».(ВК)

8 – 11 лет

ежегодно

6

Инфозайка (ВК)

8 — 11 лет

ежегодно

С целью активизации познава-тельного
интереса школьников в области информатики и информа мационных технологий.

7

«Золотое руно»
(ВК)

8 — 11 лет

Ежегодно

8

«Кит» (ВК по информатике»

8 — 11 лет

ежегодно

Всероссийская игра-конкурс по истории мировой художественной культуре «Золотое Руно». Ежегодно выставляется тема игры, сохраняющийся семейный формат конкурса позволит
участникам и их родителям получить
новые знания и сформировать своѐ
собственное представление по предложенной теме.
«Кит – компьютеры, информатика,
технологии» - игровой конкурс по информационным технологиям. Развитие
познавательного интереса школьников
к информатике и информациионным
технологиям; активизация внеклассной и внешколь-ной работы; предоставление участникам возможности соре-вноваться в масштабе, выходящем
за рамки региона.

5.3. При построении внеклассных занятий учитывается одно их требований к результатам
образования новых стандартов: «Чем разностороннее деятельность учащихся, тем выше
качество усвоения знаний». Внеурочная деятельность нашла свое преломление и в организации других форм работы.
№ Форма
п/п
1.
Кружок «Мир информатики».

Краткое описание выбора
Курс формирует умение осуществлять информационный поиск выполнения учебных задач. «Программно-методический комплекс» (учебник, диск
и рабочая тетрадь нацелен на развитие логического и комбинационного мышления, алгоритмического мышления; навыков работы с компьютер-
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ным интерфейсом, на знакомство с функциональной структурой компьютера; на формирование
представлений об информационной картине мира
и информационных технологиях. Медиалекции,
тренажѐры, конструкторы и исполнители имеют
деятельностно-игровую направленность и обеспечивают непринуждѐнное овладение детьми навыками работы с текстом и графикой, знакомство с
множествами, элементами логики, планированием
и программированием. Данный комплекс прекрасно подходит к решению пропедевтического информационного образования.
Программа знакомит школьников с основами различных мировоззрений и опирается на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.

2.

Кружок «Основы православной
культуры».

3.

Кружок «Истоки».

Одной из важнейших задач является развитие у
ребенка интереса, переходящего в потребность к
познанию, изучению своей страны, еѐ прошлого и
настоящего, еѐ природы и общественной жизни, еѐ
духовного и культурного величия.

4.

Кружок «Основы светской этики».

5.

Вокальный кружок «Гармония»

6.

Секция ОФП

7.

Библиотечные уроки.

8

Секция «Олимпионик»

Курс является культурологическим и направлен на
развитие представлений о нравственных идеалах и
ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций, на понимание их значения в
жизни современного общества, а также своей причастности к ним.
Он предполагает знакомство учащихся с народной
и профессиональной музыкой различных национальностей на основе еѐ сопоставления и выявления
общности жизненного содержания, нравственноэстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.
Вызвать у учащихся начальных классов интерес к
Школе Здоровья, позволив ощутить красоту и радость движения; формировать у учащихся жизненно важные гигиенические умения, навыки и полезные привычки; обучить школьников доступным
физкультурным знаниям, двигательным умениям и
навыкам.
Место проведения урока инициирует младших
школьников на развитие познавательных интересов, творческой и поисковой деятельности, формирует коммуникативную культуры. Учащиеся
получат возможность осуществлять расширенный
поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
Образовательная программа «Олимпионик» направлена на укрепление здоровья, улучшение
осанки, на содействие гармоничного физического
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развития; овладение «школой движений»; развитие координационных способностей; выработку
представлений об основных видах спорта, соблюдение правил техники безопасности во время занятий; приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм.
Участие в секции развивает спортивные умения и
навыки, пробуждает интерес к спорту, желание
вести ЗОЖ.
8.

Сезонные и тематические экскурсии.

9.

Конкурс чтецов «Художественное слово».

10.

Конкурс «Вечное слово»

Тематика конкурсных работ определяется следующими направлениями: вечные ценности (Семья, Родина, Любовь, Вера, Дружба, Добро, Милосердие); культурно-историческая память (сохранение и преемственность культурно-исторических
традиций России). Работа должна представлять
собой самостоятельно выполненный индивидуальный (коллективный) творческий проект в одной из
перечисленных выше номинаций.

11.

День Балтийского моря.

Привлечение внимания участников конкурса к
значимости Балтийского моря для Калининградской области; изучение учащимися животного и
растительного мира, истории возникновения и
формирования Балтийского моря; развитие творческих способностей учащихся. Форма конкурса:
очная в виде выставки по номинациям: фотографии о море и морских обитателях; рисунки и плакаты о море; поделки; песни, стихи, сценарии авторские.

12.

Экологическая конференция
«Наблюдения в природе»

Активизация детей к наблюдениям за природными
объектами; подготовка детей к исследовательской
деятельности; выявление у детей способностей к
научной деятельности; обучение детей самостоятельному выступлению на публике.

13.

День Земли. (Экологи) Презентации проектной деятельности
и исследовательских работ «О
первоцветах».
В рамках недели в начальной
школе «Мир школьных уро-

Объединить действия различных экологических
групп для защиты природы от неблагоприятных
воздействий.

14

Такие мероприятия формируют мировоззрение
учащихся, нравственную и этическую культуру,
развивают наблюдательность, влияют на формирование взглядов, вкусов, привычек, помогают выбрать линию поведения.
Способствует
развитию
эмоциональночувственной сферы, художественно образного
мышления, формированию нравственной позиции.

Продукт деятельности: кроссворды, шарады, ребусы, загадки, стихи, рассказы, логические задачи по
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ков».

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, математике – придуманные самостоятельно индивидуально, в паре, коллективно.
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая
предположения, обсуждая их, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями, осваивают способы действия.
В каждом классе есть учащиеся и семьи, которые
переживают одну и ту же проблему, испытывают
идентичные затруднения личностного плана и
учебного. Иногда эти проблемы носят настолько
конфиденциальный характер, что их возможно
решать только в кругу тех людей, которых эта
проблема объединяет, и понимание проблемы и
друг друга направлено на еѐ совместное решение.
С целью вхождения родителей в единое школьное
пространство демонстрация достижений учащихся, родителей, классного руководителя и школы.

15

Конкурс «Умники и Умницы».

16.

Тематические и индивидуальные консультации для родителей.

17.

Дни открытых дверей класса,
школы для родителей.

18.

Диагностика и анкетирование Психолого-педагогическая диагностика – это оцеучащихся и родителей
ночная практика, направленная на изучение индивидуально-психологических особенностей ученика
и социально-психологических характеристик детского коллектива с целью оптимизации учебновоспитательного процесса.

6. Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
6.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья составляют 7,4% от общего числа
обучающихся в начальной школе.
Положение об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ г. Нестерова обеспечивает реализацию прав граждан с ограниченными
возможностями здоровья на получение образования, коррекции нарушений развития, социальной адаптации в условиях общеобразовательного учреждения. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 32661 «Об образовании» (в действующей редакции), Типовым положением о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утверждѐнного постановлением Правительства Российской федерации от 12 марта 1997 года № 288 (в действующей редакции), иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области, Уставом школы.
6.2. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
в МАОУ СОШ г. Нестерова является приоритетной формой организации образовательного процесса (по сравнению с обучением в специальном (коррекционном) образовательном
учреждении).
Интегрированное обучение организуется посредством совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, в одном
классе. Для учащихся организуется питание и проведение необходимых оздоровительных
мероприятий. Обучение организуется как по общим, так и по специальным учебникам,
соответствующим программе обучения.
Специальная помощь обучающимся, поступившим на интегрированное обучение, оказывается по договору с Ресурсным центром поддержки коррекционно-развивающего обуче-
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ния с ограниченными возможностями здоровья ГС(К)ОУ школы-интерната № 8 восьмого
вида. Специфика образовательного процесса в классах интегрированного обучения состоит в организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятиях,
проводимых специалистами Ресурсного центра: учителем-логопедом, учителемдефектологом, педагогом-психологом.
6.3. Организация индивидуального обучения больных детей на дому
ставит задачу освоения образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта учащимися, которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном учреждении.
Положение об организация индивидуального обучения больных детей на дому действует
на основании Закона РФ «Об образовании, Типового положения об образовательном учреждении от 19.03.2001 г. № 196; Письма Минпроса СССР от 5.05.78 г. №28-м «Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому»; Письма МНО
РСФСР №17-253-6 от 14.11.88 г. «Об индивидуальном обучении больных детей на дому».

5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
1. Введение
Программа формирования экологической 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; Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821– 10; Концепция УМК
«Школа России».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учѐтом 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;
 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 серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
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2. Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
 дать представление с учѐтом 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 потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
3. Направления реализации программы
3.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время. Режим работы школьной столовой: завтраки: 9 ч. 00 мин. – 10
ч.00 мин; обеды: 12 ч. 15 мин. – 14 ч. 30 мин.
Составлено и утверждено перспективное меню для детей 7 – 11 лет и 12 – 18 лет, проводится витаминизация, в рационе молочная продукция, свежие фрукты, соки. Готовятся
салаты из свежей капусты, свѐклы, моркови. В приготовлении блюд используется йодированная соль. В разнообразное меню горячего питания включены супы (первые блюда);
вторые блюда; чай, компот, соки.
Ежедневно осуществляется контроль за качеством и выходом приготовленных блюд, соответствием условий хранения (берутся пробы), сроками реализации продуктов (наличие
сертификатов), согласно договору с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Калининградской области в городе Гусеве» проводятся санитарно-химические, бактериологические, лабораторно-инструментальные исследования по планам, графикам.
Всего в школе обучаются 556 учеников. Питаются в школе – до 96%. 100% учащихся из
малообеспеченных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации (из неполных семей, из семей одиноких матерей и отцов, из многодетных семей) охвачены горячим
бесплатным питанием.
Столовая предоставляет широкий ассортимент буфетной продукции: горячие завтраки и
обеды, салаты, выпечку, соки, напитки, чай. Каждый может удовлетворить свои вкусовые
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предпочтения в соответствии с возможностями и потребностями. Приготовление продукции для буфета и горячего питания детей осуществляется в школьной столовой.
Школа нуждается в модернизации школьного питания, в обновлении и ремонте технологического и вентиляционного оборудования, обеспечении инвентарем, услугах комбината
школьного питания.
 В школе работает оснащенный спортивный зал, спортивная площадка, стадион,
оборудованные игровым и спортивным инвентарѐм, необходимым для проведения урочной и внеурочной физкультурно-массовой работы. Имеется тренажерный кабинет.
 В школе работает медицинский кабинет. Медицинское обслуживание
обучающихся в образовательном учреждении обеспечивается медицинской сестрой, которая несѐт ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся.
Режим работы кабинета: с 8 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин. Основные направлениями деятельности медицинского работника школы:
Лечебно- профилактическое (плановая вакцинация учащихся школы; оздоровительные
и профилактические процедуры УФО; ежедневный учет посещаемости школы обучающимися; медицинский осмотр учащихся 1-ых классов в конце учебного года; амбулаторный прием в школе; контроль за физическим воспитанием учащихся.
Санитарно - противоэпидемическое (составление плана профилактических прививок,
осмотр учащихся перед профилактическими прививками; контроль за санитарногигиеническими условиями обучения и воспитания учащихся (санитарное состояние помещений, освещение, температурный режим, соблюдение перемен и перерывов между
сменами); контроль за технологией приготовления пищи, чистотой посуды, сроками реализации продуктов питания и готовой пищи; осмотр персонала пищеблока; ведение журнала здоровья; учет и изоляция инфекционных больных, осмотр контактируемых; контроль за прохождением медосмотров и ФГ персоналом школы).
Санитарно-просветительные: (ежемесячные беседы с обучающимися о ведении правильного здорового образа жизни; ежемесячные «Рейды Здоровья» по проверке чистоты
и внешнего вида обучающихся; участие в организации и проведении Олимпиад и Дней
Здоровья; проведение беседы с родителями о профилактике заболеваний, гигиены учащихся; проведение беседы с техперсоналом школы о санитарном состоянии школьных
помещений, пришкольного участка, о воздушно-тепловом режиме, отоплении, о личной
гигиене персонала».
 В школьных рекреациях организованы спортивные зоны, оснащенные
оборудованием для подтягивания, лазания, подвижных игр, большими спортивными мячами, мячами на резинке, развивающе-обучающими играми «Кочки на болоте», «Черепаха», «Шарик в лабиринте».
 Специальная помощь оказывается обучающимся с ограниченными возможностями
Здоровья учителями школы; учителем-дефектологом, педагогом-психологом Ресурсного
центра поддержки коррекционно-развивающего обучения детей ГС(К)ОУ школы интерната № 8 восьмого вида.
 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры
в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической
культуры: Иваев Владимир Юрьевич (первая категория), Зенкова Татьяна Петровна (первая категория), Иванова Жанна Александровна (учитель физкультуры, инструктор по лечебной гимнастике и плаванию), Кондратенко З. В., (учитель-дефектолог, высшая катего-
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рия), Мажекина Н. В. (педагог-психолог, высшая категория), фельдшер Калачѐва С.С.,
социальный педагог Боярчук Г. А. (первая категория).
3.2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и
темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас
может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
На уроках русского языка при выполнении упражнений учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом
и зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1
класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта
летние, а какие зимние? (2 кл.).
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования,
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27
«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской
культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы
православной культуры») и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
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режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому
языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников
«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
3. 3. 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 объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). По вопросам оптимизации
учебной нагрузки в рамках педагогического совета «Дифференцированное обучение в условиях стандартизации образования», используя активные формы работы, была организована и проведена ярмарка методической продукции «Проверка домашнего задания», проведѐн педагогический совет «Эффективность урока – стимул к успеху учителя и ученика».
С целью психолого-педагогического просвещения родителей состоялись родительские собрания: «Как учить детей беречь здоровье.
Режим дня» (информационный лекторий), «Выполняем домашнее задание» (собраниепрактикум), «Садимся за уроки» (обмен мнениями), «Домашние уроки. Как помочь ребѐнку хорошо учиться» (информационная беседа).
 Рассматривая условия рационального режима дня школьников и сохранения
высокой и устойчивой работоспособности, на основании Устава школы, заявлений родителей, с целью организации работы с детьми с особыми образовательными потребностями
(с высокой и низкой учебной мотивацией) организована работа групп продлѐнного дня
для 1 -4 классов. Режимные моменты групп продлѐнного дня: горячее питание (обед), активный отдых, самоподготовка, внеурочная (внеучебная) деятельность по интересам. В
первом классе нет домашних заданий, но воспитатели выделяют время для проведения
дидактических игр развивающего характера, подвижных игр дидактического направления,
тренировочных упражнений с обязательными перерывами после каждых 15-20 минут умственной работы. Выполнение заданий в одно и то же время в условиях продлѐнного дня в
школе способствует формированию привычки готовить уроки, которая в младшем школьном возрасте возникает сравнительно быстро и обладает относительной устойчивостью.
Активный отдых после уроков обеспечивает разрядку, удовлетворяет потребность детского организма в движении, неформальном общении, т. е. школьники могут снять напряжение, связанное с интенсивной работой в первой половине дня. Обычно это игровые и самодеятельные формы занятий, физические упражнения, прогулки.
 Активный отдых в паузе между уроками и самоподготовкой полезнее всего на
воздухе. Это игры на школьной спортивной площадке, прогулки, физический труд на
пришкольном участке. И только в случае неблагоприятных погодных условий этот отдых
можно организовать в помещении. Очень полезны эмоциональные музыкальные паузы,
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интеграционные танцы, во время которых детям даѐтся возможность подвигаться, потанцевать. Важно создавать ситуации, обогащающие и усложняющие межличностные связи
всех членов коллектива, качественно изменяющие характер их общения. Дети, неформально общающиеся в ГПД, начинают лучше понимать друг друга.
Продлѐнный день позволяет перенести часть учебной нагрузки на вторую половину
дня. Чередуя разные виды деятельности, увеличивая двигательную активность,
можно существенно повысить работоспособность ребѐнка, облегчить его адаптацию
к требованию школы.
3.4. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:
МБОУ ДОД «Нестеровская
ДШИ»

Детский Дом творчества

ГС(К))ОУ школа-интернат № 8
восьмого вида

Реализуемые программы:
«Фортепиано»
«Гитара»
«Аккордион»
«Домра»
«Баян»
«Отделение изобразительного искусства»
«Хореография»

Реализуемые программы:
«Мастерица»
«Фантазия»
«Мир игрушки»
«Грация»
«Вдохновение»
«Компьютерные презентации»
«Прометей»
«Вымпел»
«Живи, Земля»
«Вольная борьба»
«Муравьи»
«Калейдоскоп»
«Саморазвитие личности»
«Из бабушкиного сундука»

Занятия с учителемлогопедом;
занятия с учителем- дефектологом;
занятия с педагогомпсихологом.

3.5. В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе
учебно-методический комплекс «Школа России» 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 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.

105

3.6. В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе, компьютеров и аудиовизуальных средств. (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821– 10)
Два компьютерных школьных кабинета оборудованы по схеме: одно рабочее место учителя и 12 ученических рабочих мест, один сервер для поддержки локальной школьной сети,
один принтер, выход в сеть Интернет, локальная сеть, сканер, медиапроектор.
При использовании школьного кабинета информатики учащиеся один раз в четверть проходят инструктаж по правилам поведения в компьютерном классе. Общее время работы
ученика с компьютером не превышает 15 минут, возможно использование компьютера
фрагментами по 2-3 минуты, распределяя время взаимодействия детей с компьютерными
программами в режиме фронтальной деятельности на протяжении всего урока. С целью
профилактики зрительного утомления детей после 10-15 минут непрерывных работ на
персональных компьютерах проводится комплекс упражнений для глаз, которые выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана, при ритмичном дыхании, с максимальной
амплитудой движений глаз. Проведение гимнастики для глаз не исключает проведение
физкультминутки.
3.7. Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании
активных форм обучения и методов обучения, невозможен без средств здоровьесберегающего воздействия. (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821– 10)
Принципы здоровьесберегающих технологий реализуются через непосредственное обучение элементарным приѐмам ЗОЖ: оздоровительная гимнастика, физкультминутки, подвижные перемены, интеграционные танцы, подвижные игры, тренинги, 33 урока
Здоровья, психофизическая тренировка, выход в природу, экскурсии, спортивнооздоровительные праздники, спортивная секция «Олимпионик», пропаганда ЗОЖ через
систему организационно-теоретических и практических занятий в родительском лектории.
С учѐтом здоровьесберегающих компонентов строится работа по оздоровлению ребят и
привитию физической культуры.
3.8. Использование здоровьесберегающих компонентов в обучении

№ Здоровьесберегающий Возраст
п/п. компонент
учащихся
7 – 11 лет

Периодичность
использования

1.

Динамическая музыкальная пауза

Ежедневно после 2- го урока

2.

Спортивный час. Иг- 10 – 11 лет ежемесячно
ры на свежем воздухе.

Краткое обоснование выбора
Формирование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Обеспечение максимального двигательного режима, который позволяет удовлетворить физиологическую потребность, способствует поддержанию работоспособности.
Способствуют развитию, восприятию отдельных вещей, наблюдательности, формированию обобщений, совершенствованию координации движений, быстроты,
силы, меткости и других качеств.
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Является разновидностью психотерапии и аутотренинга. Используется в целях повышения функциональных возможностей организма, работоспособности и восстановления организма.
4.
Активные формы и
9 -11 лет
ежедневно
Для созидания новых идей (решеметоды обучения.
ний), развития умения соотносить
их с собственным опытом или
ситуацией, свободно делиться
идеями и опытом, одобрять спорные идеи; вызывают положительные эмоции, снимают утомлѐнность участников занятий, ослабляют напряжѐнность и натянутость в атмосфере.
5.
Психологический фон 7- 11 лет
ежедневно
Малышам необходимо доброжезанятий.
лательное сотрудничество с педагогом. Это помогает младшим
школьникам преодолевать страх,
беспокойство, тревожность, положительно адаптироваться к
школьной жизни.
3.8.1. Идеи педагогики оздоровления подводят учителя к широкому использованию в
практике нестандартных уроков.
урок-игра
урок-поиск
урок-дискуссия
урок-экспедиция
уроки-соревнования
урок-фантазия
уроки-консультации
урок-сказка
театрализованные уроки
урок-поход
уроки с групповыми формами работы
урок-дискуссия
уроки взаимообучения учащихся
конкурс знаний, умений и творчества
уроки творчества
урок-тестирование
уроки-аукцоны
урок-отчѐт
уроки-обощения
уроки-экскурсии
уроки-фантазии
уроки-тренинги
3.

Психофизическая
9 – 11 лет
тренировка в системе
оздоровления младших школьников.

ежедневно

3.9. Учет индивидуальных особенностей развития учащихся
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой
в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и
для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы,
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного
возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте)
к учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
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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 занятий по лечебной физкультуре;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м
уроками; динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: интеграционные
танцы, подвижные игры, тренинги, 33 урока Здоровья, психофизическая тренировка, выход в природу, экскурсии, спортивно-оздоровительные праздники.
1.

Секция ОФП

2.

Секция «Олимпионик»

8.

Сезонные и тематические экскурсии.

Вызвать у учащихся начальных классов интерес к Школе Здоровья, позволив ощутить красоту и радость движения; формировать у учащихся жизненно важные гигиенические умения,
навыки и полезные привычки; обучить школьников доступным
физкультурным знаниям, двигательным умениям и навыкам.
Образовательная программа «Олимпионик» направлена на сохранение здоровья, улучшение осанки, на содействие гармоничного физического развития; овладение «школой движений»; развитие координационных способностей; выработку
представлений об основных видах спорта, соблюдение правил
техники безопасности во время занятий; приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм. Участие в секции развивает спортивные умения и
навыки, пробуждает интерес к спорту, желание вести ЗОЖ.
Такие мероприятия формируют мировоззрение учащихся,
нравственную и этическую культуру, развивают наблюдательность, влияют на формирование взглядов, вкусов, привычек,
помогают выбрать линию поведения.

№

Традиционные мероприятия

Дата проведения

1.

Всероссийский День бегуна «Кросс наций»

сентябрь

2.

Месячник безопасности дорожного движения:
-классные часы по ПДД;
- конкурс детского рисунка «Мы рисуем улицу».

сентябрь

3.

Викторина «Азбука пешехода»

сентябрь

4.

Месячник противопожарной безопасности:
-классные часы по пожарной безопасности;
- конкурс детского рисунка «Огонь – наш враг.

октябрь

5.

Месячник «Мы против терроризма»:
-классные часы по террористической безопасности.

ноябрь
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6.

Акция «Зажигай» (на лучшую спортивную перемену)

декабрь

7.

КТД «Праздник, посвящѐнный Дню Защитника Отечества».

Февраль

8.

В рамках месячника патриотического воспитания:
-спортивные соревнования.

Январь

9.

Народные игры и состязания в масленичную неделю.

Февраль, март

10.

7 апреля – День здоровья.

Апрель

11.

Походы по родному краю.

Май

5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: особую актуальность, как доказано фундаментальными исследованиями в области педагогики, методики
обучения и воспитания, представляет подвижная игровая деятельность, с помощью которой осуществляется возрастная преемственность при переходе из дошкольного детства в
школу, создаѐтся благоприятная атмосфера учебно-воспитательного процесса в начальной
школе, активизируются умственные силы ребѐнка, необходимые для формирования учебной деятельности.
 Программа курса «Основы Школы Здоровья» невозможна без использования
средств подвижной игровой деятельности, поэтому программой предлагаемого курса предусмотрено включение в образовательную среду начальной школы подвижных игр с дидактической направленностью. Уроки курса должны не только дать конкретные сведения
по основам Школы Здоровья, но и формировать у учащихся жизненно важные гигиенические умения, навыки и полезные привычки при обучении школьников доступным физкультурным знаниям, двигательным умениям и навыкам. (Приложение №1)
 В соответствии с Концепцией развития физической культуры и спорта в РФ,
нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность общеобразовательных
школ, разработана Программа обязательного обучения плаванию учащихся общеобразовательной школы г. Нестерова. Ведущая идея программы – через массовое обучение детей
плаванию привлечь их к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
здоровому образу жизни, а также помочь каждому ребѐнку найти индивидуальный путь к
совершенствованию.
 В школе есть первый опыт тренинговых занятий исследовательского характера в
рамках индивидуальной программы здорового образа жизни. (Приложение №2)
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
 Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает проведение соответствующих лекций, семинаров,
круглых столов и т. п.;
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Форма собрания
Круглый стол
Обмен мнениями

Информационный лекторий
Собрание-практикум

Содержание
1 класс
Возрастные особенности младших школьников.
Трудности адаптационного периода.
Телевизор (компьютер) в жизни семьи и первоклассника
2 класс
Как учить детей беречь своѐ здоровье. Режим дня.
Выполняем домашнее задание

Дискуссионный клуб

3 класс
Что нужно знать родителям о физиологии младшего
школьника? Полезные советы на каждый день.
Мой ребѐнок становится трудным.

Беседа с использованием ИКТ
Дискуссионный клуб

4 класс
Причины и последствия детской агрессии.
Как уберечь ребѐнка от насилия

Вечер вопросов и ответов

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. (Приложение
№ 3)
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, учащихся,
учителей. В библиотеке школы ведутся систематическая картотека журнальных статей
для учащихся, в которой выделены рубрики «Школа безопасности», «Твое здоровье».
Систематическая картотека газетно-журнальных статей для педагогов, в которой
имеются рубрики «Здравоохранение. Медицина», «Методика преподавания основ ОБЖ».
Тематическая картотека (сценарии, нестандартные уроки, стихи). Ведутся рубрики «Здоровье», «Спортивные праздники», «Правила дорожного движения», «Пожарное дело»,
«ОБЖ».
 Тестово-диагностическая работа с родителями и педагогами: «Можно ли ваш
образ жизни назвать здоровым?», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?» (Приложение № 4)
7. Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур: медицинский контроль, педагогический и психологический.
 Медицинский контроль осуществляется в рамках проведения профилактических
осмотров детей школьно возраста. Деректированные возрастные группы: за год до поступления в школу (5 или 6 лет), перед поступлением в школу (6 или 7 лет), конец первого
класса, переход на предметное обучение.
Следует отметить, что в возрастные периоды 10 лет, 14-15 лет, 16 и 17 лет вводится врачебно-педагогический этап профилактических осмотров, который оформляется совместным медико-педагогическим заключением. Для отслеживания динамики сезонных забо-
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леваний, школьного травматизма; утомляемости учащихся ведѐтся журнал здоровья с целью разработки медицинских рекомендаций коррекции в состоянии здоровья учащихся.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.
 Педагогический контроль проходит в рамках курса «Основы Школы Здоровья»,
прежде всего, учителю стоит поверить в своих учеников, поверить в их силы, дать им
возможность дотянутся до своей высшей планки развития. Дети должны почувствовать
«ситуацию успеха», и тогда их школьная жизнь, их учебный труд станут более качественными и успешными.
Основная функция контроля со стороны учителя видится в постоянном прослеживании
процесса развития младшего школьника, своевременном внесении необходимых корректив в педагогический процесс, которые будут способствовать полноценному развитию
функциональных возможностей и двигательных потребностей учащихся.
Виды контроля при этом могут быть следующие:
 самостоятельная двигательная деятельность учащихся на занятиях курса;
 игры-эстафеты;
 диагностическое тестирование;
 характеристика
Описание данных видов смотри в Приложении № 5.
Контроль и оценку психо-физиологического состояния младших школьников и их готовность к школе осуществляет психолог или классный руководитель. Окончание обучения
на первой ступени тоже сопровождается психодиагностическим обследованием.
(Приложение № 6)
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III. Раздел: организационный
1. Учебный план начального общего образования
Учебный (образовательный) план начальной школы МАОУ СОШ г. Нестерова
разработан в соответствии с приказом Правительства Калининградской области Министерства образования № 8740/1 от 01.08.2014 «Об утверждении регионального базисного
учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, на 2014-2015 учебный год и с учетом особенности и специфики Основной образовательной программы начального общего образования, в основе которой лежит образовательная система «Школа России».
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:
 Закона РФ «Об образовании»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10. 2009 г., зарегистрированный Минюстом России
22.12.2009 г., рег. № 17785), приказом Министерства образования и науки РФ №
19707 о внесении изменений от 4. 02. 2011;
 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 Приказом Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10.04.02 г. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Приказ Минобразования России от 30 августа 2010 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 18 декабря 2012 г. N 1060 г. Москва "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373";
 Письмо Департамента государственной политики в образовании Миобрнауки России от 25.11.2009 г. №03-2378 «О преподавании учебных предметов по истории и
культуре религий в школе».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01. 02.2012 г.
№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующей программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства
образования РФ от 9 марта 2004 г., №1312»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 ―Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования‖
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Учебный (образовательный) план является основным механизмом реализации основной образовательной программы школы, обеспечивает исполнение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и выполнение
«Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2. 2821-10».
Начальное образование призвано заложить основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять и реализовывать учебные цели. Оно обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности, сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. Но в первую очередь это касается сформированности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». Исходя из этих положений, а также в соответствии с особенностями, потребностями и возможностями детей, традиций школы, пожеланиями родителей и согласно профессиональному
выбору учителей, образовательный процесс на первой ступени обучения реализует программу «Школа России» (научный руководитель А.А. Плешаков).
Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность
на формирование у учащихся универсальных учебных действий, как основы умения
учиться. Учебный материал ориентирован на максимальное включение учащихся в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов и реализацию идеологической
основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Основополагающими принципами УМК являются принцип воспитания
гражданина России и принцип ценностных ориентиров.
В этой связи основными направлениями доработки учебников являются:
 введение специальных заданий для формирования умения школьников самостоятельно формулировать учебную задачу к изучаемой теме, конкретному уроку;
 увеличение заданий и вопросов воспитывающего и занимательного характера, в
том числе заданий для работы в парах и/или группах, инициирующих деятельность
младшего школьника, акцентирующих внимание ученика на собственное аргументированное суждение, раскрывающих связи учебного материала с реальной действительностью и другими школьными предметами на основе формирования УУД;
 внесение изменений в задания для формирования мотивации обучения, контрольно-оценочной деятельности младших школьников; заданий на поиск и отбор информации, освоение компьютерной грамотности и т. д.;
 включение в учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для любознательных», «Выскажи своѐ мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что узнали». Чему
научились», «Проверим себя и оценим свои достижения» и др.
Учебный (образовательный) план определяет:

перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, обществознание и естествознание, искусство, основы религиозных культур и светской этики,
технологию и физическую культуру;

перечень учебных предметов и других интегрированных курсов за пределами
предметных областей;

соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемой в соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего объѐма основной образовательной программы начального общего образования и вариативной частью,
формируемой участниками образовательного процесса, которая составляет 20% от общего
объѐма основной образовательной программы начального общего образования (п. 15
ФГОС НОО), которая предоставляет возможность проведения и расширения образовательных межпредметных и интегрированных учебных курсов, обеспечивающих целост-
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ное восприятие мира. При проведении внеурочных (неаудиторных) занятий предусмотрено деление классов на группы;

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. Количество учебных занятий за 4 года не может составлять менее 2904 и более 3345 часов.
Учебный план учитывает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся, в соответствии с нормами СанПиН, введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, составляющую
в 1-м классе 21 час, во 2–4-х классах 23 часа при пятидневной рабочей неделе.
Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету (математика, окружающий мир и др.).
При разработке учебного (образовательного) плана учитывались особенности организации образовательного процесса на первой ступени школьного образования:
 обеспечение реализации индивидуальных потребностей обучающихся;
 важное место в учебном (образовательном) плане занимает интеграция образовательных модулей в предметные области (внутрипредметные модули) и выделение
образовательных модулей в самостоятельные предметы (межпредметные образовательные курсы и модули). Основная цель которых – координация учебных предметов начальной школы, а также социализация младших школьников.
Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся.
Реализация программ предполагает интеграцию основного и дополнительного образования на организационном, содержательном и программном уровнях.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является представление учащимся
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, работы школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
Для более чѐткой организации образовательного процесса, составления динамического расписания учебных занятий, учета разных видов деятельности младших
школьников данный учебный план составлен как в «недельной» форме, так и с указанием общего количества часов на разные виды занятий: аудиторные, неаудиторные, при соблюдении СанПиН и норматива годового распределения часов примерного базисного
учебного плана.
Такой подход к конструированию учебного плана позволяет более точно спланировать общее количество часов на разные учебные курсы, модули, групповые занятия и
т.п. Фактически распределение часов становится основой для разработки рабочих учебных программ, курсов, модулей.
Таким образом, предлагаемый учебный (образовательный) план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для:

личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора
образовательного учреждения и учащимися начальной школы наиболее привлекательных и значимых содержания образования и форм учебной и внеурочной деятельности;

демократизации образовательного процесса за счет распределения областей компетенции между различными уровнями управления образованием, предоставления право
выбора обучающимся;

усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической
ориентации;
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обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к организации учебного процесса за счет внутрипредметных и межпредметных курсов, включение информационных
технологий во все учебные предметы образовательного плана;

ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей
начального общего образования за счет культурных предметных средств/способов действия;

нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее индивидуализации на
основе сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки на 20%;

дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования модульного подхода, дифференциации требований к глубине и полноте освоения предлагаемого содержания начального общего образования;

усиления языковой подготовки учащихся начальных классов за счет уровневого
подхода и слияния учебной и внеучебной деятельности младших школьников;

формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в
содержании всех базовых дисциплин.
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
Базисный учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его реализации.
1-е классы
Продолжительность учебного года - 33 учебные недели. Учебная неделя – 5дневная (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10). Продолжительность урока для I класса - 35 минут (п.п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10). Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п.10.6.10.10)
обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 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), таким образом максимальная недельная нагрузка в 1 четверти составляет 15 часов, во второй четверти – 20 часов, в 3–4
четвертях – 21 час; объем максимальной нагрузки в течение дня для 1-х классов не превышает 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры.
Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Не допускается использование любой знаково-символической системы для оценивания результатов обучающихся.
Организуются дополнительные каникулы в середине третьей четверти. В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 30 мин. (2 часа в неделю), которая включается в расписание учебных занятий, занятия проводятся учителем после 2-3 уроков по расписанию в дни, когда в расписании класса нет урока физкультуры.
2–4-е классы
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность урока
45 минут. Согласно СанПиН 2.4.2.№ 2821-10, обучение во 2–4-х классах ведется в условиях 5-дневной недели с предельно допустимой нагрузкой 23 часа. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, а летом – не менее 8 недель.
Домашние задания даются обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: во 2-м - до 1,5 ч., в 3 – 4 –м – до 2-х ч., в 5 - 6-м – до 2,5 ч., в 7 – 8-м –
до 3-х ч., в 9 – 11-м – до 4-х ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30)
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две
группы в классах при наполняемости не более 25 человек.
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Согласно Сан ПиН 2.4.2.№ 2821-10, зарегистрированными в Минюсте России 3.03.2011 г.,
(регистрационный номер 19993) для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 3 урока физической культуры в неделю.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» (Труд)».
В 4-х классах введѐн 1 час на изучение комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» на основании приказа № 69 от 31 января 2012 г. «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего. Основного общего и среднего
(полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089.
Особенности учебного плана
Учебный план – нормативный документ, определяющий максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и коррекционно-развивающих областей для работы с детьми, обучающихся по адаптированной ООП
для детей с задержкой психического развития, обеспечивающий усвоение учащимися:
 федерального компонента (минимума содержания образования);
 школьного компонента, выражающегося в коррекции индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной адаптации в обществе.
Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения в образовательной школе. Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
В инвариантной части полностью реализуются государственные общеобразовательные программы, что обеспечивает единство образовательного пространства Российской
Федерации, гарантирует овладение выпускниками образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает возможность продолжения
образования в других образовательных учреждениях любого региона страны.
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию компонента ОУ, который реализуется через коррекционно-развивающую и адаптационную области.
Обучение в школе детей с ЗПР направлено на коррекцию отклонений в развитии,
адаптацию ребенка в социуме, подготовку учащихся к усвоению содержания образования
на каждой ступени образования. Учащиеся начальной школы обучаются по общеобразовательным программам с коррекционно-развивающей подготовкой, представленной в
форме индивидуально-групповых занятий.
В учебном плане все образовательные области сохранены без изменений. Учебный
план начального общего образования составлен с учетом решения двух основных задач:
1. Сформировать навыки элементарной грамотности, основные умения и навыки
учения и общения; дать обучающимся представления об отечественной и мировой культуре.
2. Как можно полнее скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолевать недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной
деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и
другие.
Индивидуально - групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. (Письмо МО РФ 06.09.2002г. № 03-51-127 ин./13-03).
Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего
класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30
минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 2 - 3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Коррек-
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ционные групповые и индивидуальные занятия вводятся для более успешного продвижения в общем, развитии отдельных учащихся, коррекции психофизических функций, некоторых специфических трудностей и недостатков, восполнению пробелов в знаниях (3 часа
в неделю).
Работа во второй половине дня:
Во второй половине дня организованы занятия с психологом.
Поэтому детям с ЗПР целесообразно оказывать комплексную психолого–
педагогическую помощь, включающую индивидуальный подход учителя при обучении,
индивидуальные занятия с психологом в сочетании с медикаментозной терапией по индивидуальным показаниям.
Курс ОБЖ реализуется через интеграцию в начальных классах (на 1 ступени обучения).
Учебный план классов регламентирует распределение урочной (обязательной) и
внеурочной (формируемой по выбору) деятельности ученика. Согласно требованиям
ФГОСНОО обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 20% от общего объема основной образовательной программы,
представленных внутрипредметными и межпредметными модулями, выделенными в самостоятельные предметы. Под внутрипредметным образовательным модулем понимается
раздел учебного предмета, дополняющий и расширяющий содержание предмета, а также
формы и виды учебной деятельности для достижения планируемых результатов. Под
межпредметным модулем понимается предмет, расширяющий и интегрирующий содержание предметных областей. В 1-м классе на вариативную часть выделено 126 часов, во
втором – 156 часов, в третьем – 156 часов, в четвертом – 156 часов.
Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей
Предметная область «Филология» включает четыре учебных предмета: «обучение
грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык». При этом собственно предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует предмет «Обучение грамоте». Курс является интегрированным и предназначен для подготовки учащихся к изучению русского языка и литературного чтения.
Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребенку язык, слово, книгу как предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить представление о многообразии языков и возможности с помощью
слова передавать и получать разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или
совершенствовать способность младшего школьника пользоваться словом как средством
общения применительно ко всем четырем видам речевой деятельности.
Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами «Математика» и «Информатика» Основные задачи курса математики: развитие математической
речи учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 18–19). В процессе усвоения математического содержания ученики овладевают обобщенными видами
деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты
(числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации,
используя числа, величины, арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ
действия; описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания,
различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинноследственные связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и несущественные признаки.
В силу специфики учебного предмета «Информатика» особое место в программе занимает
достижение результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей целью-
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ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частности приобретение
учащимися информационной и коммуникационной компетентности (далее – ИКТкомпетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру комплекса универсальных учебных действий. Таким образом, часть предметных результатов
образования в курсе информатики входят в структуру метапредметных, т. е. становятся
непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала.
При этом в содержании курса информатики для начальной школы значительный объѐм
предметной части имеет пропедевтический характер. В результате удельный вес метапредметной части содержания курса начальной школы оказывается довольно большим
(гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной школе). Поэтому курс информатики в начальной школе имеет интегративный, межпредметный характер. Он призван
стать стержнем всего начального образования в части формирования ИКТкомпетентности и универсальных учебных действий.
. Это и задаѐт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С
точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения
образования на более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и
старшем звене) наиболее ценными являются следующие компетенции, отражѐнные в содержании курса:
 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение
основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы;
 основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приѐмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации,
данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность;
 основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач;
 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета
наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные
с приѐмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, использованием
языка для приѐма и передачи информации.
Предметная область «Естествознание, обществознание, окружающий мир» реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной
и социальной средой.
Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности,
понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, же- лающей беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, любящей свое Отечество, осознающей
свою принадлежность к нему, уважающей образ жиз- ни, нравы и традиции народов, его
населяющих.
В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных
естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация,
что способствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками информации у младших школьников формируются не только предметные знания и
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умения, но и разные виды универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.
Предметная область «Технология» представлена учебной дисциплиной «Технология»
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации
успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
Предметная область «Искусство и культура» представлена учебными предметами в
1–4-х классах «Изобразительное искусство», «Музыка».
Основные задачи:
 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;
 выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего отношения к окружающему миру;
 реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и художественно-практических задач.
В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:
 получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в разных
видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно- нравственном развитии;
 учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения музыкального и изобразительного искусств;
 приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности.
В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов,
создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их
музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия
мира.
Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения – укрепление и сохранение здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, формирование у учащихся основ здорового и безопасного образа
жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, планировать собственную
деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, анализировать и
объективно оценивать результаты собственного труда, оценивать красоту телосложения и
осанки, технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Основные задачи реализации содержания образовательных модулей
Вариативная часть учебного плана (20%) содержит принципиально новый тип
учебных занятий – образовательный модуль. В 1-3-х классах часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего объѐма основной образовательной
программы НОО – представлена интеграцией образовательных модулей в предметные области (внутрипредметные модули). По мнению учителей, это позволяет миминизировать
сокращение учебных часов на изучение предметов, последовательно и системно вводить
интеграцию в предметные области, более основательно использовать инструментарий
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учебно-методического комплекса «Школа России». В 4-х классах и в 1 «В» классе интегрировано реализуются учебные курсы: «Умка», «Природа и мы».
Стартовый интегративный модуль «Введение в школьную жизнь», рассчитанный на
30 часов, продолжительностью 2 недели. В ходе реализации модуля идет совместная работа детей и учителя по накоплению опыта практических действий, основанных на способах, открытых учениками на уроках при изучении разных предметов. Модуль призван помочь ребенку построить содержательный образ «настоящего школьника». Это своеобразная десятидневная инициация, посвящение в новый возраст, в новую систему отношений
со взрослыми, сверстниками и самим собой. «Введение...» носит принципиально промежуточный характер, соответствующий самоощущению ребенка, который уже не дошкольник, но еще и не школьник.
«Умка» (1–4-й класс). В содержании курса интегрированы задания из различных областей знаний: русского языка, литературы, математики, окружающего мира. Особое внимание обращено на развитие логического мышления младших школьников. В основе заданий , которые предлагается выполнить детям, лежит игра, преподносимая на фоне познавательного материала. Данная программа построена так, что большую часть материала
учащиеся не просто активно запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают, составляют. При этом идѐт развитие основных интеллектуальных
качеств: умения анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, переносить, а также развиваются все виды памяти, внимания. Воображение, речь,
расширяется словарный запас.
«Природа и мы» (1 - 4-й класс). Спецификой программы является подход, учитывающий
возрастные особенности младшего школьника, предполагающие личную активность каждого ребѐнка, где он выступает в роли субъекта своей деятельности и поведения. Необходимо создавать на занятиях эмоционально-положительную творческую атмосферу, организовывать диалогическое общение с детьми и с природой. В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения, ситуации свободного
выбора поступка по отношению к природе. Практическая направленность программы
осуществляется через исследовательские, игровые, практические, творческие задания.
Одним из основных элементов содержания являются систематические фенологические
наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить основы картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает систематическую работу с классным календарѐм природы, а также ведение индивидуальных дневников наблюдения.
Метапредметный образовательный модуль (расширяющий и интегрирующий содержание предметных областей) «Проектная деятельность», рассчитан на 27 часов в 1-м
классе, 32 часа во 2-ом классе, 24 часа в 3-ем классе, 24 часа в 4-ом классе.
«Проектная деятельность» (1–4-й класс). Модуль содержательно связан с курсом «Технология», «Окружающий мир» и адресован ученикам 1–4-х классов. Его целью является
формирование у детей интереса к проектной деятельности, повышение ее эффективности
и развитие творческих способностей личности на основе художественно-конструкторских
видов деятельности. В содержание работы детей входит выполнение творческих заданий,
решение задач изобретательского и рационализаторского характера, выполнение комплексных проектов, их презентация и защита.
Межпредметные образовательные модули (имеющие отдельное содержание) представлены следующим образом:
«Геометрик» Педагогическая целесообразность данной образовательной программы внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у
младших школьников навыков пространственного мышления через практическую работу
с конструктором для объѐмного моделирования ТИКО, которое необходимо для успешного интеллектуального развития ребѐнка. Конструирование в рамках программы – процесс
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творческий, осуществляемый через совместную деятельность педагога и детей, детей друг
с другом. Для педагога, родителей и ребѐнка – это должно стать смыслом жизни, который
научит детей через развивающие практические занятия преодолевать трудности, принимать самостоятельные решения, находить более продуктивный и действенный способ достижения возникающей в ходе занятий учебной цели. Предлагаемая система практических
заданий и занимательных упражнений позволит педагогам и родителям формировать, развивать, корректировать у младших школьников пространственные и зрительные представления, наличие которых является показателем школьной зрелости, а также легко и радостно включиться в процесс обучения. Девизом данной программы стали такие слова:
«Играю – Думаю – Учусь действовать самостоятельно».
«Информатика» (2–4-й класс). В данном курсе будет сконцентрировано основное внимание на развитии мышления школьников и на освоении ими практической работы на
компьютере. Развитие логического, алгоритмического и системного мышления школьников будет проходить с использованием программы «Информатика в играх и задачах», руководитель авторского коллектива А.В. Горячев, а практическая работа на компьютере с
использованием программно-методического комплекса «Академия младшего школьника,
автор Варченко В.И.
«Истоки» Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования в рамках учебного курса «Истоки» и
программы «Воспитание на социокультурном опыте» помогает формировать ориентацию
на базовые духовно-нравственные ценности российской культуры и на этой основе вырабатывать собственную позицию. В основе методики работы с содержанием учебных пособий лежит идея активного обучения и воспитания. Отметим, что это весьма созвучно идеям модернизации. Именно этой идее подчинена педагогическая технология, в центре которой – социокультурные тренинги. Программа «Воспитание на социокультурном опыте»
позволит педагогам перенести цели содержания Истоков во внеурочную и внеклассную
воспитательную деятельность, способствующую становлению целостной системы обучения и воспитания. Она переводит в практическую плоскость знания, освоенные на уроках
«Истоки». Как указывает Л.С. Выготский: «Знания, не проведѐнные через личный опыт
ученика, вовсе не есть знания. Воспитывать – значит устанавливать новые реакции, вырабатывать новые формы поведения».
Главными целями программы являются: приобщение детей, их семьи, педагогов к
вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность;
организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в
семье и образовательном учреждении, формирование активной педагогической позиции
родителей; создание условий для развития познавательной сферы ребенка, где лейтмотивом выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему
миру.
В четвѐртых классах и в 1-ом «В» классе проведение межпредметных модулей в
основном начинается с начала учебного года. Образовательный курс «Информатика» в 4-х
классах реализуется по одному часу в неделю до мая месяца. Проектная деятельность в
этих организуется один раз в месяц (последняя пятница каждого месяца, кроме января, в
сентябре 1 числа) - всего 24 часа. Это освобождѐнный день от учебных обязательных занятий. Курс «Истоки» проводится один раз в неделю, начиная с октября месяца.
Данный вариант учебного плана составлен в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствует реализации требований к современному обучению и
адаптации учащихся к жизни, воспитанию физически и нравственно здоровой личности,
способной к реализации, самоопределению, самопознанию.
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Учебный (образовательный) план начального общего образования
Предметные области
Учебные предметы
Классы
1
2
3
4
Количество часов в неделю
Русский язык
5
5
5
5
Филология
Литературное чтение 4
4
3
2
Иностранный язык
2
2
2
4
4
4
4
Математика и ин- Математика
форматика
Информатика
1
1
2
2
2
2
Обществознание и ес- Окружающий мир
тествознание
1
Основы религиозных Основы религиозных
культур и светской культур и светской
этики
этики
Музыка
1
1
1
1
Искусство
Изобразительное ис- 1
1
1
1
кусство
Технология
1
1
1
1
Технология
3
3
3
Физическая культура Физическая культура 3
21
23
23
23
Итого
2
Национально-региональный компонент и
компонент образовательного учреждения
(5-дневная неделя)
21
23
23
23
Максимально допустимая нагрузка
21
23
23
23
Всего к финансированию

Всего

20
12
6
16
3
8
1

4
4
4
12
90
2

90
90

Коррекционно-развивающая и адаптационная области
№
п/п
1
2
3

Класс
Психологический
практикум
Русский язык
Математика
Всего

1

2

3

4

1

1

1

1

1
1
3

1
1
3

1
1
3

1
1
3

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного обучающегося или группу отводится 15 - 25 мин. учебного времени, в том числе на
класс.
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Учебный план
(ФГОС НОО–2014)
Данный учебный план составлен исходя из подхода, когда 20% представлены надпредметными и межпредметными модулями
Предметные области и учебные предметы
I
II
III
IV
Общее
кол-во
Количество часов за год
часов
Раздел 1. Инвариантная часть (80%)
Обучение грамоте
122
Филология
122
Русский язык
44
136
111
105
396
Литературное
34
102
102
79
317
чтение
Иностранный язык
66
66
66
198
Итого 200
304
279
250
1033
107
108
136
108
Математика и информа- Математика
459
тика
Итого 107
108
136
108
459
31
34
34
50
Обществознание и есте- Окружающий мир
149
ствознание
Итого
31
34
34
50
149
религиозных 34
Основы религиоз- Основы
34
ных культур и культур и светской этики
светской этики
Итого 34
34
Музыка
24
26
25
32
Искусство и культура
107

Технология
Физическая
тура

Изобразительное
искусство
Итого
Технология
Итого
куль- Физическая культура

23

25

25

25

98

47
23
23
99

51
25
25
102

50
25
25
102

57
25
25
102

205
98
98
405

Итого
99
102
102
102
405
Итого по разделу 1 507
624
643
626
2382
Раздел 2. Вариативная часть (20%)
Межпредметные образовательные модули (перечень образовательных модулей и объѐм часов,
необходимых для их освоения ОУ вправе определять самостоятельно)
Информатика
32
30
30
92
«Геометрик»
16
30
30
30
106
«Умка» (интегрировано)
16
30
25
31
102
«Природа и мы» (интегрировано)
30
34
17
11
92
Истоки
30
30
60
Итого
62
126
132
132
452
Метапредметные образовательные модули
«Введение в школьную жизнь»
30
30
Проектная деятельность
33
32
24
24
113
Итого
63
32
24
24
143
Итого по разделу 2. 125
158
156
156
595
Итого часов в год 632
782
782
782
2978

123

Учебный план (ФГОС НОО) на 2014 - 2015 учебный год
4 класс
Предметные области

Учебные предметы

Филология

Русский язык, в т.ч. «Умка»

Количество Количество чачасов
на сов в неделю
учебный год (тарификация)
136 в т.ч. 31
4

Литературное чтение

79

2

66
108

2
3

Обществознание и есте- Окружающий мир, в т.ч.
«Природа и мы»
ствознание

61 в т.ч. 11

2

Основы
религиозных Основы религиозных кулькультур и светской тур и светской этики
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Надпредметные и меж- Информатика
предметные модули
Проектная деятельность
«Геометрик»
Истоки
ИТОГО
Всего к финансированию

34

1

32
25
25
102
30
24
30
30
782
782

1
0,5
0,5
3
1
1
1
1
23
23

Иностранный язык
Математика и инфор- Математика
матика

Учебный план
( 4-й класс, количество часов в четвертях)
Предметные области и учебные предметы
I
II
III

IV

Всего

четверти
Раздел 1. Инвариантная часть (80%)
Русский язык, в т.
Филология
ч. модуль «Умка»
Литературное чтение
Иностранный язык
Итого
Математика и ин- Математика
форматика
Итого
Окружающий мир, в
Окружающий мир
т. ч. модуль «Природа и мы»

36/10

31/5

39/9

30/7

105/31

22

15

19

23

79

18
76
27

15
61
22

19
77
38

14
67
21

66
250
108

27
18/2

22
15/5

38
20/2

21
8/2

108
50/11

124

Итого
18
9
Основы
религиоз- Православная культуных культур и свет- ра
ской этики
Итого 9
9
Искусство и культу- Музыка
ра
Изобразительное ис- 7
кусство
Итого
Технология

Технология

15
8

20
9

8
8

50
34

8
7
5

9
9
7

8
7
6

34
32
25

16

12

16

13

57

7
7
27

5
5
21

7
7
30

6
6
24

25
25
102

30
183

24
149

102
626

9
10
10
9
2
40

5
8
8
7
2
30

30
30
30
31
11
132

6
46
230

6
36
184

24
156
782

Итого
Физическая культура
Итого
27
21
Итого по разделу 1
164
130
Раздел 2. Вариативная часть (20%)
Межпредметные образовательные модули
Информатика
9
7
«Геометрик»
7
5
Истоки
5
7
«Умка» (интегрировано)
10
5
«Природа и мы» (интегрировано)
2
5
Итого:
33
29
Метапредмедные образовательные модули
Проектная деятельность
6
6
Итого по разделу 2
39
35
Итого по двум разделам
205
163
Физическая культура

Учебный план (ФГОС НОО) на 2014 - 2015 учебный год
1 «В» класс
Предметные области
Филология

Учебные предметы

Количество Количество чачасов
на сов в неделю
учебный год (тарификация)
Обучение грамоте (чтение),
54/14
9 (1–3 четверти)
в т. ч. модуль «Умка»
Обучение грамоте (письмо),
75/14
в т. ч. модуль «Умка»
Русский язык, в т.ч. «Умка»
46 в т.ч. 6
5 (3-4 четверти)
Литературное чтение

Математика и инфор- Математика
матика
Обществознание и есте- Окружающий мир, в т.ч.
«Природа и мы»
ствознание
Искусство

Музыка
Изобразительное искусство

38

4

106

3

61 в т.ч. 11

2

24
24

1
1

125

Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Надпредметные и меж- Введение в школьную жизнь
предметные модули
Проектная деятельность
Истоки
ИТОГО
Всего к финансированию

24
99
30 ч

1
3
-

27
24
632
632

21
21

Учебный план
( 1-й «В» класс, количество часов в четвертях)
Предметные области и учебные предметы
I
II
III
IV
четверти
Раздел 1. Инвариантная часть (80%)
Обучение грамоте (чтение), в 21/3
21/9
12/2
Филология
т.ч. модуль «Умка»
Обучение грамоте (письмо), в 28/3
31/9
16/2
т.ч. модуль «Умка»
Русский язык, в т. ч. Умка
16/4
Литературное чтение
12
Итого
49
52
56
28
28
32
Математика и Математика
информатика
Итого
28
28
32
Окружающий мир,
13/1
14/2
18/4
Окружающий
мир
в т. ч. «Природа и мы»
Итого
13
14
18
1
7
8
Искусство и Музыка
культура
Изобразительное искусство
1
7
8
Итого
2
14
16
Технология
1
7
8
Технология
Итого
1
7
8
27
21
24
Физическая культура Физическая культура
Итого
27
21
24
Итого по разделу 1 113
116
142
Раздел 2. Вариативная часть (20%)
Межпредметные образовательные модули
«Истоки»
1
7
8
«Умка» (интегрировано)
6
18
8
«Природа и мы» (интегрировано)
1
2
4
Итого:
8
27
20
Метапредмедные образовательные модули
Модуль «Введение в школьную жизнь»
30
Проектная деятельность
6
6
9
Итого по разделу 2
Итого по двум разделам

44
213

33
153

29
211

Всего

-

54/14

-

75/14

30/2
26
56
18

40/6
38
173
106

18
16/4

106
61/11

16
8
8
16
8
8
27

50
24
24
54
24
24
99

27
135

99
506

8
2
4
14

24
34
11
69

6

30
27

20
172

126
782

126

Учебный план
(ФГОС НОО–2014)
Данный учебный план составлен исходя из подхода, когда 20% представлены внутрипредметными модулями
Предметные области и учебные предI
II
III
IV
Общее
меты
кол-во
Общее количество часов за год
часов
Филология
Обучение грамоте (чтение)
84
155
Обучение грамоте (письмо)
71
Русский язык
55
170
170
170
565
Литературное чтение
44
132
132
102
410
Иностранный язык
68
68
68
204
Итого
254
370
370
340
1334
в т. ч.:
50
75
75
75
275
внутрипредметные модули (20%)
Математика и информатика
Математика
132
136
136
136
540
Итого
132
136
136
136
540
в т. ч.:
26
27
27
27
107
внутрипредметные модули (20%)
Обществознание и естествознание
Окружающий мир
50
64
50
50
165
Итого
50
64
64
68
246
в т. ч.:
11
13
13
14
51
внутрипредметные модули (20%)
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской 34
34
этики
Итого 34
34
Искусство и культура
Музыка
33
32
32
34
131
Изобразительное искусство
Технология

27
Итого
60
Технология

32
64

30
Итого
30
в т. ч.:
19
из предметных областей «Искусство» и «Технология» внутрипредметные модули (20%)
Физическая культура
Физическая культура
99
Итого
99
в т. ч.: внутрипредметные модули (20%)
20
Итого часов за год 632
в т. ч.: внутрипредметные модули (20%)
126
Максимально допустимая недельная нагрузка 15/20/
21

32
64

34
68

125
256

32
32
21

32
32
21

34
34
20

128
128
81

102
102
20
782
156
23

102
102
20
782
156
23

102
102
20
782
156
23

405
405
80
2978
594

127

Учебный план МАОУ СОШ г. Нестерова на 2014 - 2015 учебный год
3 класс
Предметные об- Учебные предметы
Количество Количество чаласти
часов
на сов в неделю (таучебный год рификация)
Русский язык, в т.ч. модули: «развиФилология
170/30
5
тие речи», «учись писать красиво»

Математика
информатика

Литературное чтение, в т. ч. модуль:
«как хорошо уметь читать», «наши
проекты»

132/30

4

Английский язык, в т.ч. модуль
Немецкий язык, в т. ч. модуль

68/15
68/15

2

Итого
и Математика, в т. ч. модуль «Занимательная математика», «информатика»
Итого

370
136/27

11
4

136

4

Окружающий мир, в т. ч. модуль
«Наши проекты»
Истоки

64/13

2

Обществознание
и естествознание
Истоки

14

Итого
Искусство

Технология
Физическая
культура

78

2

Музыка, в т. ч. модуль «В мире песен»
Изобразительное искусство, в т. ч.
модуль «Искусство России»

32/7

1

32/7

1

Технология, в т. ч. модуль «Конструирование»
Итого
Физическая культура, в т. ч. модуль
«Гимнастика»
Итого
Всего к финансированию

32/7

1

96
102/20

3

102
782

23

Учебный план
( 3-й класс, количество часов в четвертях)
Предметные области и учебные предметы
I
II
III

IV

Всего

48/9

40/2

170/30

38/10
20/5
106

28/7
16/3
84

132/30
68/15
370

четверти
Филология
Русский язык, в т. ч. модули

45/9

Литературное чтение, в т. ч. модули
Иностранный язык, в т. ч. модули
Математика, в т. ч. модуль

37/10

36/8
30/5
18/4
14/3
Итого
99
81
Математика и информатика
36/7
30/7

37/4

33/9

109/27

128

Итого
36
30
Обществознание и естествознание
Окружающий мир, в т. ч. модуль
18/2
15/2
Итого
18
15
Искусство и культура
Музыка, в т. ч. модуль
9/2
8/2
Изобразительное искусство, в т. ч. модуль
9/2
7/1
Истоки
15
Итого 18
Технология
Технология, в т. ч. модуль
9/2
5/2
Итого 9
7
Физическая культура
Физическая культура, в т. ч. модуль
27/5
21/4
Итого
27
21

37

33

136

20/7
20

11/2
11

51/13
64

9/2
10/2
6
25

6/1
6/2
8
20

25/7
25/7
14
78

8/2
10

5/1
6

32/7
32

30/6
30

24/5
24

102/20
102

Учебный план МАОУ СОШ г. Нестерова на 2014 - 2015 учебный год
2 класс
Предметные области Учебные предметы
Количество Количество чачасов
на сов в неделю (таучебный год рификация)
Русский язык, в т.ч. модули:
Филология
170/30
5
«развитие речи», «наши проекты», «учись писать красиво»
Литературное чтение, в т. ч. модуль: «как хорошо уметь читать», «наши проекты»

132/30

4

Английский язык, в т.ч. модуль

68/15

2

Немецкий язык, в т. ч. модуль

68/15

Итого
Математика и ин- Математика, в т. ч. модуль «занимательная математика», «информатика
форматика»

270
136/27

11
4

Итого
и Окружающий мир, в т. ч. модуль «Здоровье и безопасность»,
наши проекты

136
64/13

4
2

Обществознание
естествознание

Истоки

Истоки

14
Итого

Искусство

Музыка, в т. ч. модуль «В мире
песен»
Изобразительное искусство

78

2

32/7

1

32/7

1

129

Технология, в т. ч. модуль «Узнаем сами».
Итого
Физическая культу- Физическая культура, в т. ч. модуль «Игровой час»
ра
Технология

32/10

1

96
102/20

3

102
782

23

Итого
Всего к финансированию

Учебный план
( 2-й класс, количество часов в четвертях)
Предметные области и учебные предметы
I
II
III

IV

Всего

49/8

40/7

140/30

33/5
20/5
102

20/8
16/3
76

106/26
68/15
344

четверти
Русский язык, в т. ч. модули
Литературное чтение, в т. ч. модули
Иностранный язык, в т. ч. модули

Филология
44/7

37/8

31/5
22/8
18/4
14/3
Итого
93
73
Математика и информатика
Математика, в т. ч. модуль
36/5
30/5
Итого
36
30
Обществознание и естествознание
Окружающий мир, в т. ч. модуль
18/1
14/1
Итого
18
14
Искусство и культура
Музыка, в т. ч. модуль
9/2
8/2
Изобразительное искусство
9
8
Истоки
16
Итого 18
Технология
Технология, в т. ч. модуль
9
7
Итого 9
7
Физическая культура
Физическая культура, в т. ч. модуль
27/5
21/4
Итого
27
21

40/7
40

30/8
30

136/27
136

20/10
20

12/1
12

64/13
64

9/2
8
17

6/1
7
14
27

32/7
32
14
78

8/2
8

8/8
8

32/10
32

30/6
30

24/5
24

102/20
102

Учебный план МАОУ СОШ г. Нестерова на 2014 - 2015 учебный год
1 «А» класс
Предметные области
Учебные предметы
Количество Количество чачасов
на сов в неделю (таучебный
рификация)
год
Обучение грамоте (чтение), в
Филология
79/16
9 (1–3 четверть)
т.ч. модуль «Развитие речи»
Обучение грамоте (письмо), в
76/15
т.ч. модуль «Пишу красиво»
Итого
155

130

Русский язык, в т.ч. модуль «В
мире информации»
Литературное чтение, в т.ч. модуль «В мире информации»

55/10

5 (3 - 4 четверть)

44/9

4 (4 четверть)

Итого
ин- Математика, в т.ч. модуль «Наглядная геометрия»

99
132/26

4

Итого
Окружающий
мир,
в
т.ч.
модуль
Обществознание и есОБЖ
тествознание

132
57/12

2

Итого
Музыка, в т.ч. модуль «Мир песен»
Изобразительное искусство, в т.
ч. модуль «Русские умельцы»
Технология, в т.ч. модуль
«Умельцы»

57
33/7

1

27/6

1

30/6

1

Итого
Физическая культура, в т.ч. модуль Игровой час»
Итого
Всего к финансированию

90
99/20

3

99
632

21

Математика
форматика

и

Искусство

Технология

Физическая культура

Учебный план
(годовой 1 «А» класса с использованием «ступенчатого» режима обучения)
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Четверти
I
II
III
IV
Обучение грамоте (чте- 3
4
9/0
Филология
ние)
Обучение
грамоте 2
4
(письмо)
Русский язык
0/5
5
Литературное чтение
0/4
4
4
4
4
4
Математика и инфор- Математика
матика
1
2
2
2
Обществознание и есте- Окружающий мир
ствознание (окружающий мир)
Музыка
1
1
1
1
Искусство и культура

Технология

Изобразительное
кусство
Технология

ис-

Физическая культура

Физическая культура

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

20
20

21
21

21
21

Итого: 15
Максимально допустимая учебная нагрузка в
15
неделю

131

Учебный план
(1-й «А» класс, количество часов в четвертях)
Предметные области и учебные предметы
I
II
III

IV

Всего

-

79/16

четверти
Филология
Обучение грамоте (чтение), в т.ч. модуль «Развитие 27/4
речи»
Обучение грамоте (письмо), в т.ч. модуль «Пиши 18/3
красиво»
Русский язык, в т. ч. модуль «В мире информации» Литературное чтение, в том т. ч. модуль «В мире информации»
Итого 45/7
Математика и информатика
Математика, в т.ч. модуль «Наглядная геометрия»
36/6
Итого 36
Окружающий мир
Окружающий мир, в т.ч. модуль «ОБЖ»
9
Итого
9
Искусство и культура
Музыка, в т. ч. модуль «Мир песен»
9/2
Изобразительное искусство, в т. ч. «Русские умель2
цы»
Итого 11
Технология
Технология, в т.ч. модуль «Русские умельцы»
6/1
Итого Физическая культура
Физическая культура, в т. ч. модуль «Игровой час» 27/5
Итого
27

28/6

24/6

28/6

30/6

-

20/3

35/7

55/10

-

14/4

30/5

44/9

56/12

88/19

65/1
2

254

28/6
28

36/7
36

32/7
32

132/26
132

15/5
15

18/4
18

15/3
15

57/12
57

8/2
7/2

9/2
9/2

7/1
9/2

33/7
27/6

15

18

16

60

7/1
7

9/2
14

9/2
9

30/6
30

21/4
21

27/6
27

24/5
24

99
99

76/15

Учебный план МАОУ СОШ г. Нестерова на 2014 - 2015 учебный год
1 «Б» класс
Предметные области
Учебные предметы
Количество Количество чачасов
на сов в неделю (таучебный
рификация)
год
Обучение грамоте (чтение), в
Филология
80/16
9 (1–3 четверть)
т.ч. модуль «Развитие речи»
Обучение грамоте (письмо), в
75/15
т.ч. модуль «Пишу красиво»
Итого
155
Русский язык, в т.ч. модуль
55/5
5 (3 - 4 четверть)
«Грамотейка»
Литературное чтение, в т.ч. мо44/6
4 (4 четверть)
дуль «Как хорошо уметь читать»

132

Итого
ин- Математика, в т.ч. модуль «Занимательная математика»

99
132/26

4

Итого
Окружающий
мир,
в
т.ч.
модуль
Обществознание и ес«ОБЖ»
тествознание

132
57/11

2

Итого
Музыка, в т.ч. модуль «Мир песен»
Изобразительное искусство, в т.
ч. модуль «Юный художник»
Технология, в т.ч. модуль
«Умелые руки»

57
33/7

1

27/6

1

30/6

1

Итого
Физическая культура, в т.ч. модуль Игровой час»
Итого
Всего к финансированию

90
99/20

3

99
632

21

Математика
форматика

и

Искусство

Технология

Физическая культура

Учебный план
(годовой 1 «Б» класса с использованием «ступенчатого» режима обучения)
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Четверти
I
II
III
IV
Обучение грамоте (чте- 3
4
9/0
Филология
ние)
Обучение
грамоте 2
4
(письмо)
Русский язык
0/5
5
Литературное чтение
0/4
4
4
4
4
4
Математика и инфор- Математика
матика
1
2
2
2
Обществознание и ест- Окружающий мир
ствознание (окружающий мир)
Музыка
1
1
1
1
Искусство и культура

Технология

Изобразительное
кусство
Технология

ис-

Физическая культура

Физическая культура

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

20
20

21
21

21
21

Итого: 15
Максимально допустимая учебная нагрузка в
15
неделю
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Учебный план
(1-й «Б» класс, количество часов в четвертях)
Предметные области и учебные предметы
I
II
III
IV

Всего

четверти
Обучение грамоте
«Развитие речи»

Филология
(чтение), в т.ч. модуль 24/4

Обучение грамоте (письмо), в т.ч. модуль 21/5
«Пишу красиво»
Русский язык, в т. ч. модуль «Грамотейка»
-

37/10

19/2

30/5

24/5

-

17/2

33/3

55/5

12/4

22/6

44/10

Литературное чтение, в том т. ч. модуль «Как хорошо уметь читать»
Итого 45/9
67/15
Математика и информатика
Математика, в т.ч. модуль «Занимательная ма- 31/15
24/6
тематика»
Итого
31
24
Окружающий мир
Окружающий мир, в т.ч. модуль «ОБЖ»
9/1
7/2
Итого
9
7
Искусство и культура
Музыка, в т. ч. модуль «Мир песен»
9/2
8/2
Изобразительное искусство, в т. ч. «Юный 3/1
7/2
художник»
Итого 12
15
Технология
Технология, в т.ч. модуль «Умелые руки»
6/1
7/1
Итого 7
Физическая культура
Физическая культура, в т. ч. модуль «Игро- 27/5
21/4
вой час»
Итого
27
21

-

80/16
75/15

72/13

55/9

254

31/5

20/10

132/36

31

20

132

25/5
25

16/3
16

57/12
57

9/2
9/1

7/1
8/2

33/7
27/6

18

15

60

9/2
14

8/1
9

30/6
30

27/6

24/5

99

27

24

99

2. Модель организации образовательного процесса МАОУ СОШ г. Нестерова по
обеспечению внеурочной деятельности школьников
2.1. Введение.
Требования рыночной экономики и информационное общество впервые смыслом и целью
образования назвали развитие личности школьника, а стратегической задачей образовательной политики - стимулирование его активности. Для реализации поставленных целей
и задач разработаны рамки федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС). Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного процесса в школе.
Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. Модельопирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного дополни-
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тельного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования
детей.
2.2. Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для
воспитания и социализации младших школьников во внеурочной деятельности.
2.3. Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших
школьников.
2.4. Основные задачи:
 Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности.
 Оказание помощи в поисках «себя».
 Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности.
 Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности.
 Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей.
 Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков.
 Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.
 Оказание помощи в освоении позиции ученика за счѐт включения в различные
учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и
в условиях творческих коллективов учреждений ДО детей.
 Расширение рамок общения с социумом.
2.5. Целевая группа участников: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, заместители директора по УВР, ВР.
2.6. Описание модели
2.6.1 Данная модель представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности для обучающихся и структурирована в соответствии с основными направлениями внеурочной деятельности.
2.6.2 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.
2.6.3. Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
2.6.4. Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности учащихся начальных классов. Апробируется 2 способа организации ВУД:
1. Реализация программ ВУД, разработанных педагогами в режиме концентрированного
обучения - погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные
формы организации: экскурсии, викторины, походы и т.д.
2. Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы по пяти направлениям, заявленным в программе духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
 Физкультурно-спортивное
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 Интеллектуально-развивающее
 Культурологическое
 Духовно-нравственное
 Социальное
2.6.5. Режим работы строится по традиционной схеме: первая половина дня отдана на
урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй половине дня
ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают кружки.
2.6.6. Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников созданы развивающие зоны, что позволяет 50% занятий внеурочной деятельности проводить
вне учебного кабинета: актовый зал, спортивный зал, актовый зал для вокала и хореографии, библиотека с читальным залом, игровая комната для подвижных игр, кабинет изобразительного искусства, кабинет информатики, естественно-научная лаборатория.
2.6.7. Формы организации внеурочной деятельности:
 экскурсии, кружки, секции, соревнования,
 конкурсы, проектная деятельность,
 общественно полезные практики,
 детские объединения,
 психологические тренинги и т. д.
2.6.5. Виды и направления внеурочной деятельности связаны между собой. (Приложение
№ 7)
2.6.6. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя – предметники, педагоги дополнительного образования).
2.7. Ожидаемые результаты
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трѐх уровней.
2.7.1. Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями социального знания и повседневного опыта.
2.7.2. Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной
среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
2.7.3. Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия, понимание социальной реальности и повседневной жизни; формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности.
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной
среде, ценностного отношения к социальной реальности в целом
.
Расписание работы детских объединений
в рамках внеурочной деятельности ФГОС НОО
№
Форма, название
Группа
Дни неВремя
Руководитель
дели
Физкультурно – спортивное
1 Кружок «Здоровье школьни1 «В»/13
понед.
12.20-13.05 Петкун Т.Н.
ка»
2 Кружок «Азбука здоровья»
2 «А»/15
пятница 12.20-13.05 Новосѐлова Т.А.
3 ОФП
3 – 4/20
четверг
15.00-16.00 Иванова Ж.А.
Интеллектуально – развивающее
Кружок «Академия младше- 1 «А»/22
среда
12.20-13.55 Сборнова С.М.
1
го школьника»
Кружок «Академия младше- 1 «В»/13
вторник 12.20-13.05 Петкун Т.Н.
2
го школьника»
Кружок «Читай, думай, рас- 1 «Б»/21
понед.
12.25-13.00 Карловская Е.Л.
3
суждай»
Кружок «Академия младше- 2 «А»/28
понед.
12.20-13.05 Новосѐлова Т.А.
4
го школьника»
Кружок «Академия младше- 2 «Б»/29
пятница 12.20-13.05 Пчелинцева Р.А.
5
го школьника»
Клуб знатоков иностранного 2 – 4/15
понед.,
15.00-16.00 Молчанова М.В.
6
языка
среда
7
Кружок «В мире информати- 2 «А»/16
среда
15.00-15.45 Смирнова С.А.
ки»
Кружок «В мире информа2 «Б»/18
пятница 13.15-14.00 Смирнова С.А.
8
тики»»
Кружок «Литературная гос3 «А»/30
понед.
12.20-13.05 Морозова М.С.
9
тиная»
10 Кружок «Литературная гос3 «Б»/27
пятница 12.20-13.05 Шумкова О.Е.
тиная»
Клуб кукольный театр «Зо- 4 «А»/27
вторник 12.20-13.05 Прокопчук Г.А.
11 лотой ключик»
12 Кружок «Размышляй-ка»
4 «А»/27
четверг
12.20-13.05 Прокопчук Г.А.
13 Кружок «Академия младше- 4 «А»/27
среда
13.20-14.05 Прокопчук Г.А.
го школьника»
Кружок «Академия младше- 4 «Б»/27
пятница 13.20-14.05 Гребцова Л.А.
14 го школьника»
Программа модуля «Геомет- 4 «А»/27
четверг
9.25-10.10
Прокопчук Г.А.
15 рик»
Модуль «Информатика»
4 «А»/27
четверг
10.20-11.05 Прокопчук Г.А.
16
Программа модуля «Геомет- 4 «Б»/26
пятница 11.20-12.05 Гребцова Л.А.
17 рик»
18 Кружок «Читай-ка»
4 «Б»/26
понед.
13.20-14.05 Гребцова Л.А.
19 Кружок «Знай-ка»
4 «Б»/26
среда
12.20-13.05 Гребцова Л.А.
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№

Время

Руководитель

16.00-17.00

Третьяк С.В.

13.20-14.05

Кроликова Т.В.

15.00-16.00

Третьяк С.В.

13.20-14.05

Кроликова Т.В.

16.00-17.00

Третьяк С.В.

12.20-13.55

Сборнова С.М.

1
2

Группа
Дни недели
Культурологическое
Танцевальный кружок «Ян2 -ые/8
Вторник, четтарики»
верг, пятница
Объединение «Гармония»,
3 «А»/17
Вторник, сревокал
да
Танцевальный кружок «Ян3 «А»/10
Вторник, четтарики»
верг, пятница
Объединение «Гармония»,
3 «Б»/10
Вторник, четвокал
верг, среда
Танцевальный кружок «Ян3 «Б»/5
Вторник, четтарики»
верг, пятница
Духовно - нравственное
Истоковедение «Золотое
1 «А»/22
вторник
сердечко»
Православная культура
1 «А»/22
среда

12.20-13.05

1 «Б»/21

среда

12.25-13.00

3
4

Истоковедение «Золотое
сердечко»
Православная культура

1 «В»/26

четверг

13.15-14.00

5

Кружок «Живая Русь»

2 «А»/15

вторник

13.15-14.00

6

Модуль «Истоки»

2 «А»/30

среда

12.20-13.05

7

Модуль «Истоки»

2 «Б»/29

четверг

12.20-13.05

8
9
10

Модуль «Истоки»
Модуль «Истоки»
Модуль «Истоки»

3 «А»/30
3 «Б»/28
4 «А»/27

вторник
пятница
вторник

12.20-13.05
12.20-13.05
12.20-13.05

11

Модуль «Истоки»

4 «Б»/26
истоки
Социальное
1 «Б»/21
вторник, четверг

12.20-13.05

Сапрыкина
А.Н.
Карловская
Е.Л.
Сапрыкина
А.Н.
Сапрыкина
А.Н.
Новосѐлова
Т.А.
Пчелинцева
Р.А.
Морозова М.С.
Шумкова О.Е.
Прокопчук
Г.А.
Гребцова Л.А.

12.25-13.00
12.25-13.00

Малашонкова
В.С.

2 «Б»/29

среда

12.20-13.05

3 «А»/8
3 «Б»/4
4«А»/15
4 «Б»/4
4«А»/27

вторник
вторник
вторник
вторник
пятница

13.10-14.10
13.10-14.10
14.10-15.10
14.10-15.10
8.30-12.05

Пчелинцева
Р.А.
Моторина О.А.
Моторина О.А.
Моторина О.А.
Моторина О.А.
Моторина О.А.

4 «Б»/26

пятница

8.30-12.05

Моторина О.А.

1

2
3
4
5

Форма, название

Кружок «Лоскуток»
1
2
3
4
5
6
7
8

Кружок «Соблюдай ПДД и
не будет ДТП»
Кружок «Дорожная азбука»
Кружок «Дорожная азбука»
Кружок «Дорожная азбука»
Кружок «Дорожная азбука»
Программа модуля «Проектная деятельность»
Программа модуля «Проектная деятельность»
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Расписание работы детских объединений дополнительного образования НОО
на базе МОУ ДОД ДДТ г. Нестерова
Форма, название
Группа
Дни недели
Время
Руководитель
Кружок «Мир игрушки»
1 «А»
понед.
12.30-13.15 Князькина Е.И.
четверг
Кружок «Бумажное модели- 1 «Б»/21
пятница
13.10-14.00 Зайцева Л.Б.
рование»
Кружок «Из бабушкиного
1 «Б»/21
пятница
13.10-14.10 Ильичѐва О.И.
сундучка»
Кружок «Легоконструирова- 1«Б»/21
пятница
13.10-14.10 Кондратенко
ние»
Т.А.
Кружок «Робототехника»
1 «В»/26
среда, пятни- 13.00-13.45 Афонина С.Ю.
ца
Кружок «Робототехника»
2 «А»/24
понед.
13.30-14.00 Афонина С.Ю.
пятница
Кружок «Мир игрушек»
2 «А»/22
понед.
13.30-14.00 Князькина Е.И.
пятница
Кружок «Мир игрушки»
2 «Б»/15
вторник чет12.20-13.05 Князькина Е.И.
верг
Кружок «Робототехника»
2 «Б»/14
вторник
12.20-13.05 Афонина С.Ю.
четверг
Кружок «Мир игрушки»
3 «А»/4
вторник
13.30-14.30 Князькина Е.И.
пятница
Кружок «Робототехника»
3 «А»/13
среда, пятни- 13.20-14.05 Афонина С.Ю.
ца
Кружок «Робототехника»
3 «Б»/14
вторник
12.20-13.05 Афонина С.Ю.
среда
13.20-14.05
четверг
14.00-15.00
Кружок «Мир игрушки»
3 «Б»
понед.
13.30-14.30 Князькина Е.И.
пятница
15.00-16.00
Кружок «Народные промыс- 4 «А»/8
понед.
13.15-14.00 Ильичѐва О.И.
лы»
Кружок «Прометей»
4 «А»/15
понед.
13.30-14.15 Гусарова Т.А.
четверг
Кружок «Робототехника»
4 «А»/16
понед.
14.15-15.00 Афонина С.Ю.
среда
Кружок «Мягкая игрушка»
4 «А»/3
вторник
15.00-15.45 Князькина Е.И.
пятница
Кружок «Мягкая игрушка»
4 «Б»/7
вторник
15.00-16.00 Князькина Е.И.
суббота
Кружок «Робототехника»
4 «Б»/5
вторник
14.15-15.15 Афонина С.Ю.
Кружок «Туристско4 «Б»/12
среда
14.00-15.00 Гусарова Т.А.
краеведческий»
пятница

3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта
3.1 Условия для реализации ООП, имеющиеся в школе:
3.1.1. МАОУ СОШ г. Нестерова– это воспитательно-образовательное учреждение, которое стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к детям с их индивидуаль-
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ными особенностями, с другой – по возможности, гибко реагировать на социокультурные
изменения среды.
Учебно-воспитательный процесс, организуемый участниками образовательного процесса
(учащиеся, родители, учителя, представители общественности района), направлен на:
 организацию многообразной и разносторонней деятельности учащихся;
 использование важнейшей социальной функции – общение со сверстниками и
взрослыми в целях формирования здоровой нравственной личности;
 формирование правильного, основанного на общечеловеческих ценностях, отношения к окружающему миру, природе, людям, науке и культуре;
 формирование общественно необходимых и личностно значимых качеств личности.
3.1.2. В основе всей работы учителей начальных классов лежит развитие, расширение и
повышение образовательного потенциала учащихся; создание комфортных условий развития младших школьников; дальнейшее совершенствование проектно-исследовательской
деятельности; внедрение новых педагогических технологий в учебном процессе для достижения высоких результатов образования, воспитания.
3.1.3. Учебно-воспитательный процесс в начальных классах осуществляют учителя начальных классов, учителя–предметники: иностранного языка, информатики, физической
культуры, музыки, педагоги дополнительного образования.
3.1.4. Начальная школа реализует образовательный процесс через целостный учебнометодический комплекс «Школа России», позволяющий учителю выбрать траекторию
учебно-воспитательного процесса, соответствующего возможностям и потребностям учеников.
3.1.5. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ
СОШ г. Нестерова строится на личностно-ориентированных принципах:





Ребѐнок самоценен, учитель не формирует личность, а создаѐт условия для проявлений внутреннего мира ребѐнка, учитель не ведѐт, а идѐт рядом и впереди, он сотрудничает вместе с ребѐнком, раздумывает вместе с ним над его проблемами,
принимает его таким, каким он пришѐл;
Учитель воздерживается от нравственных оценок личности, а даѐт ребѐнку возможность самому найти себя и пройти свой путь в поиске истины;
Учитель организует работу исходя из гуманистических принципов: ребѐнок учится
только через действие; ребѐнок имеет свои индивидуальные возможности в учебной деятельности; ребѐнок осваивает мир в целостном восприятии; ребѐнок учится
от другого ребѐнка, как и от учителя; ребѐнок успешен в учении, когда ему хорошо; ребѐнок успешен в учении, когда его поддерживают и вдохновляют учитель и
родители.

3.1.6. Благодаря единой методической системе и еѐ типическим свойствам возникает импульс к поисковой деятельности, ученики выходят на самостоятельное открытие нового
знания.
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3.1.7. Типические методические свойства.
•
•

•
•

1. Многогранность
в содержании образования: учебный материал рассчитан не только на формирование
программных знаний, умений и навыков, но и на общее психическое развитие школьников;
в методах и приемах обучения: одни приемы служат способом организации усвоения
знаний и навыков, другие – средством создания условий для развития школьников и вовлечения в сферу учения их разносторонней психической деятельности (эмоциональной,
интеллектуальной, волевой, эстетической):
в жизни ребенка: организация совместной деятельности учителя, родителей, товарищей
по классу, единство учебной и внеклассной работы.
единство умственной деятельности и эмоциональной жизни ребенка.
2. Коллизии
В учебном процессе необходимо использовать противоречия, возникающие при столкновении старого знания с новым (нового способа действия с предшествующим). Условия
возникновения коллизий:
• ребенок сталкивается с нехваткой (избытком) информации или способов деятельности
для решения поставленной проблемы;
• он оказывается в ситуации выбора мнения, подхода, варианта решения и т.п.;
• он сталкивается с новыми условиями использования уже имеющихся знаний.
В таких ситуациях обучение идет не от простого к сложному, а, скорее, от сложного к
простому: от какой-то незнакомой, неожиданной ситуации через коллективный поиск
(под руководством учителя) к ее разрешению.
3. Вариантность.
Проявляется как по отношению к учителю, так и по отношению к ученикам и определяет
возможность многообразия приемов работы учителя и действий учащихся в одних и тех
же условиях обучения.
 Учитель может изменять поурочный план; изменять способы работы; изменять
последовательность заданий, их характер в зависимости от ситуации, сложившейся
на уроке.
 Ученики могут выбирать задания и способы решения учебной задачи.
4. Процессуальность.
Каждая новая тема входит в качестве зависимого элемента в непосредственную и органическую связь с другими. Ранее изученные связи вступают в новые более широкие системы
связей.
3.2. Основная образовательная программа начального общего образования школы
полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам.
3.2.1. Прежде всего, ООП соответствует гигиеническим требованиям к максимальным
величинам образовательной нагрузки учащихся (Санитарноэпидемиологические правила
и нормативы – п. 10. СанПиН 2.4.2. 2821– 10)
 величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий),
реализуемая через урочную и внеурочную деятельность, составляет в 1-х классах
21 час, во 2-4-х классах - 23 часа. Коррекционно-развивающие занятия в классах
компенсирующего обучения включаются в объем максимально допустимой недельной нагрузки, установленной для обучающегося каждого возраста.
 использование "ступенчатого" режима обучения первоклассников в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - де-
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кабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);
обучение в 1-2 классах без балльного оценивания знаний обучающихся;
дополнительные недельные каникулы для первоклассников в середине третьей
четверти при традиционном режиме обучения.
объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4- х классах – 2 ч, в 1 классах – без домашних заданий.

3.2.2. Гигиенические требования не предусматривают ограничений на образовательную
нагрузку в форме внеучебной деятельности, неформального образования и самостоятельной учебной деятельности учащихся за рамками обязательных учебных, групповых, индивидуальных, а также факультативных занятий.
3.3. Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных образовательных технологий.
3.3.1. При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных
технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными
особенностями и возможностями младших школьников и должны обеспечивать образовательный процесс с учетом этих факторов:
 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах
школьной жизни;
 организация образовательного процесса с использованием технологий учебного
сотрудничества и создания учебных ситуаций, обеспечивающих расширение видов
групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный
переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе, с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий;
 дифференциация требований к уровню освоения, явное выделение базового и повышенных уровней: посильность базового уровня, обязательность его освоения
всеми учащимися, добровольность в освоении повышенных уровней требований;
 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных
задач на уроке;
 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию.
3.3.2. При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что
все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность
перехода учащихся от одной ступени образования к другой.
3.3.3. Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе информационнокоммуникационных технологий с учетом особенностей начальной ступени образования.
Информатизация начального образования в МАОУ СОШ г. Нестерова ориентирована на
ознакомление младших школьников с конкретными информационными технологиями и
на формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с
информацией.
Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в урочное время и во внеуроч-
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ных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения
предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся.
3.4. Кадровое обеспечение реализации ООП.
3.4.1. Для реализации ООП начального образования в МАОУ СОШ г. Нестерова имеется
коллектив специалистов, выполняющих следующие функции:
№/п

1.

2.

3.

4.

Специалисты

Функции

Количество
специалистов в
начальной
школе
Учитель начальных Организация условий для успешного 9
классов
продвижения ребенка в рамках образовательного процесса
Учителя6
предметники
Психолог- социаль- Помощь педагогу в выявлении условий, 1
ный педагог
необходимых для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями
Педагоги дополни- Обеспечивает реализацию вариативной до 5
тельного образова- части ООП НОО по направлениям: дуния
ховно- нравственное, интеллектуальноразвивающее, физкультурно-спортивное,
художественно-эстетическое,
гражданско-патриотическое
Административный Обеспечивает для специалистов ОУ ус- 6
персонал
ловия для эффективной работы, осуществляет контроль и текущую организационную работу

3.4.2. Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального
общего образования:
 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеурочных форм освоения
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования,
презентации и пр.);
 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных
задач;
 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку
учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на
поиск средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний
посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и
оценки, постепенно передавая их ученикам);
 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов);
 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки,
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
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создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их
к общественно значимым делам.

3.5. Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного
управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части
ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты,
а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях.
3.6. Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе силами КОИРО, областного центра информатизации через такие формы, как участие
в конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям
ООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических материалов для педагогов, а также через систему методической работы на школьном и муниципальном уровне.
3.7. Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение реализации
ООП
3.7.1. ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами
по всем предусмотренным учебным курсам. Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей и т.п.
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (планом - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).
3.8. Основной состав УМК для начальной школы
1 класс
Обучение грамоте
Азбука. 1 класс. В 2-х частях. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
(В комплекте с электронным приложением) - М.: Просвещение, 2011 г.
Прописи. 1 класс. В 4 частях. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. – М.: Просвещение, 2014 г.
Русский язык
Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: Просвещение, 2011 г.
(В комплекте с электронным приложением)
Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение,
2014 г.
Литературное чтение
Литературное чтение. 1 класс. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова
М.В. и др. - М.: Просвещение, 2011 г. (В комплекте с аудиоприложением)
Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. - М.:
Просвещение, 2014 г.
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Математика
Математика. В 2-х частях. 1 класс. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. - М.: Просвещение, 2011 г. (В комплекте с электронным приложением)
Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях. Моро М. И., Волкова С.И. - М.: Просвещение, 2014 г.
Математика. Проверочные работы. 1 класс. Волкова С.И. - М.: Просвещение, 2014 г.
Окружающий мир
Окружающий мир. 1 класс. В 2-х частях. Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2011 г. (в
комплекте с электронным приложением)
Окружающий мир. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2014
г.
Окружающий мир. Тесты. Плешаков А.А., Гара Н.Н. - М.: Просвещение, 2014 г.
Технология
Технология. 1 класс. Роговцева Н.И. , Богданова Н.В. Фрейтаг И.П. - М.: Просвещение,
2011г. (В комплекте с электронным приложением) - М.: Просвещение, 2011 г.
Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь. Роговцева Н.И. , Богданова Н.В. Фрейтаг И.П. - М.:
Просвещение, 2014 г.
Музыка
Музыка. 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др. - М.: Просвещение, 2011 г.
Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. - М.: Просвещение, 2014 г.
Изобразительное искусство
Изобразительное искусство. 1 класс. Неменская Л.А. /Под редакцией Б.М. Неменского/ М.: Просвещение, 2012 г.
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс. /Под редакцией
Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2014 г.
Физическая культура
Физическая культура. 1 – 4 классы. Лях В.И. - М.: Просвещение, 2011 г.
Истоки
Азбука истоки «Золотое сердечко». Давыдова Е.Ю, Комлева Е.И, Кузьмин И.А. – М.:
издательский дом «Истоки», 2011 г..
2 класс
Русский язык
Русский язык. В 2-х частях. Канакина В.П., Горецкий В.Г. (В комплекте с электронным
приложением) - М.: Просвещение, 2012 г.
Русский язык. Рабочая тетрадь. Канакина В.П. - М.: Просвещение, 2014 г.
Литературное чтение
Литературное чтение. 2 класс. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. - М.: Просвещение, 2012 г.
Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. - М.:
Просвещение, 2014 г.
Математика
Математика. 2 класс. В 2-х частях. Моро М.И. и др. - М.: Просвещение, 2012г.
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Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. Моро М.И., Волкова С.И. - М.: Просвещение, 2014 г.
Математика. Проверочные работы. Волкова С.И. - М.: Просвещение, 2014 г.
Окружающий мир
Окружающий мир. 2 класс. В 2-х частях. Плешаков А.А - М.: Просвещение, 2012 г.
(В комплекте с электронным приложением)
Окружающий мир. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Плешаков А.А. М.: Просвещение,
2014 г.
Окружающий мир. Тесты. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. - М.: Просвещение,
2014 г.
От земли до неба. Атлас-определитель. Плешаков А.А. М.: Просвещение, 2013 г.
Изобразительное искусство
Изобразительное искусство. 2 класс. Коротеева Е.И. /Под редакцией Б.М. Неменского/ М.: Просвещение, 2011г.
Музыка
Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др. - М.: Просвещение, 2011г.
Физическая культура
Физическая культура. 1 – 4 классы. Лях В.И. - М.: Просвещение, 2011г.
Технология
Технология. 2 класс. Роговцева Н.И. , Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. - М.: Просвещение, 2012г. (в комплекте с электронным приложением)
Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь. Роговцева Н.И. , Богданова Н.В., Шипилова Н.В. М.: Просвещение, 2014 г.
Английский язык
Счастливый английский. ру. 2 класс. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.- Обнинск «Титул»,
2013 г. (В комплекте с аудиоприложением)
Английский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. – Обнинск
«Титул», 2014 г
Немецкий язык.
Немецкий язык. 2 класс. В 2-х частях. Бим И.Л., Рыжова Л.И. и др. М.: Просвещение,
2010 г.
Немецкий язык. 2 класс. Рабочие тетради. Бим И.Л., Рыжова Л.И. и др. М.: Просвещение,
2014 г.
Истоки
Истоки. 2 класс. Камкин А.В. – М.: Издательский дом «Истоки», 2011 г..
Истоки. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Бандяк О.А., Котельникова Н.В. – М.:
издательский дом «Истоки», 2011 г..
3 класс
Русский язык
Русский язык. 3 класс. В 2-х частях. Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: Просвещение,
2013г. (В комплекте с электронным приложением)
Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. Канакина В.П. - М.: Просвещение,
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2014 г.
Литературное чтение
Литературное чтение. 3 класс. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. - М.: Просвещение. 2013 г. (В комплекте с аудиоприложением)
Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. – М.:
Просвещение, 2014 г.
Математика
Математика. 3 класс. В 2-х частях. Моро М.И. и др. - М.: Просвещение, 2013 г. (В комплекте с электронным приложением)
Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. Моро М.И., Волкова С.И. - М.: Просвещение, 2014 г.
Математика. Проверочные работы. Волкова С.И. - М.: Просвещение, 2014 г.
Окружающий мир
Окружающий мир. 3 класс. В 2-х частях. Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2013 г.
(В комплекте с электронным приложением)
Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2014 г.
Окружающий мир. Тесты. 3 класс. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. - М.: Просвещение, 2014 г.
От земли до неба. Атлас-определитель. Плешаков А.А. М.: Просвещение, 2013 г.
Английский язык
Английский язык. 3 класс. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. - Обнинск «Титул», 2010 г. (в
комплекте с аудиоприложением)
Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. - Обнинск
«Титул», 2014 г
Немецкий язык.
Немецкий язык. 3 класс. В 2-х частях. Бим И.Л., Рыжова Л.И. и др. М.: Просвещение, 2010
г.
Немецкий язык. 3 класс. Рабочие тетради. Бим И.Л., Рыжова Л.И. и др. М.: Просвещение,
2014 г.
Информатика
Информатика. 3-4 классы. Ч. 2., Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А. – М.: Просвещение, 2013 г.
Информатика. Рабочая тетрадь. 3-4 классы. Ч. 2, Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А. – М.: Просвещение, 2013 г.
Информатика. Тетрадь проектов. 3-4 классы. Ч. 2, Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А. – М.:
Просвещение, 2014 г.
Изобразительное искусство
Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.3 класс. Горяева Н.А., Неменская Л.А.,
Питерских А.С. и др.. /Под редакцией Б.М. Неменского/ - М.: Просвещение, 2013 г.
Музыка
Музыка. 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П. и др.- М.: Просвещение, 2013 г.
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Истоки
Истоки. 3 класс. Камкин А.В. – М.: Издательский дом «Истоки», 2013 г..
Истоки. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Бандяк О.А., Котельникова Н.В. – М.:
издательский дом «Истоки», 2013 г..
Физическая культура
Физическая культура. 1 – 4 классы. Лях В.И. - М.: Просвещение, 2013 г.
Технология
Технология. 3 класс. Роговцева Н.И. , Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. - М.: Просвещение, 2013г. (в комплекте с электронным приложением)
Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь. Роговцева Н.И. , Богданова Н.В., Шипилова Н.В. М.: Просвещение, 2013г.
4 класс
Русский язык
Русский язык. 4 класс. В 2-х частях. Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: Просвещение,
2014 г. (В комплекте с электронным приложением)
Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. Канакина В.П. - М.: Просвещение,
2014г.
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 4 класс. 2014 г.
Литературное чтение
Литературное чтение. 4 класс. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В. - М.: Просвещение. 2014 г.
Математика
Математика. 4 класс. В 2-х частях. Моро М.И. и др. - М.: Просвещение, 2014 г.
(В комплекте с электронным приложением)
Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х частях. Моро М.И., Волкова С.И. - М.: Просвещение, 2014 г.
Математика. Проверочные работы. Волкова С.И. - М.: Просвещение, 2014г.
Информатика
Информатика. 3-4 классы. Ч. 3., Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А. – М.: Просвещение, 2014 г.
Информатика. Рабочая тетрадь. 3-4 классы. Ч. 3, Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А. – М.: Просвещение, 2014 г.
Информатика. Тетрадь проектов. 3-4 классы. Ч. 3, Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А. – М.:
Просвещение, 2014 г.
Окружающий мир
Окружающий мир. 4 класс. В 2-х частях. Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2014 г. (В
комплекте с электронным приложением)
Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях. Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2014 г.
Окружающий мир. Тесты. 4 класс. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. - М.: Просвещение, 2014г.
От земли до неба. Атлас-определитель. Плешаков А.А. М.: Просвещение, 2008 г.
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Английский язык
Английский язык. 4 класс. Азарова С.И., Дружинина Э.Н.- Обнинск «Титул», 2007 г. (В
комплекте с аудиоприложением)
Английский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Азарова С.И., Дружинина Э.Н.- Обнинск
«Титул», 2014 г
Немецкий язык.
Немецкий язык. 4 класс. В 2-х частях. Бим И.Л., Рыжова Л.И. и др. М.: Просвещение,
2009г.
Немецкий язык. 4 класс. Рабочие тетради. Бим И.Л., Рыжова Л.И. и др. М.: Просвещение,
2014г.
Изобразительное искусство
Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.3 класс. Горяева Н.А., Неменская Л.А.,
Питерских А.С. и др.. /Под редакцией Б.М. Неменского/ - М.: Просвещение, 20134г
Технология
Технология. 4 класс. Роговцева Н.И. , Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. - М.: Просвещение, 2014г. (в комплекте с электронным приложением)
Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Роговцева Н.И. , Богданова Н.В., Шипилова Н.В. М.: Просвещение, 2014г.
Основы религиозных культур и светской этики.
Основы православной культуры. 4-5 классы. Кураев А.В. – М.: Просвещение, 2010 г.
Электронное приложение к учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.
4-5 классы» (CD)
3.9. Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного
плана, выпущенными за последние 5лет. Фонд дополнительной литературы включает
справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания.
3.9.1. Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП
№
п/п
1.

Название программно-методических комплексов

2.

Русский язык. 1-4 классы

3.

5.

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений, видеофильмы, слайды.
Электронное приложение к учебнику «Математика», 1-4 классы, С.И. Волкова,
М.К Антошин, Н.В. Сафонова
Семейный наставник. Пособие по математике.

6.

Семейный наставник. Пособие по русскому языку для 2,3,4 классов.

7.

Основы православной культуры и светской этики. Электронное приложение к
учебному пособию А.В. Кураева.

4.

Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные таблицы. Игнатьева Т.В.
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8.

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1-4 классы

9.

Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 класс, С.А. Володина, О.А.
Петрова и др. CD «Развивашка», «Смешарики», «Мышка Мия. Юный дизайнер»;
DVD «Маска, шляпы, карнавальные костюмы своими руками», «Театр кукол
своими руками», «Оригами». Слайды-комплект с методическим пособием: «Плодовые культуры и цветы сада», «Огород и поле».
Академия младшего школьника: 1-4 класс. Программно-методический комплекс
(DVD-box)
Фантазеры. МУЛЬТИтворчество. Программно-методический комплекс (DVDbox)
Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире. Программнометодический комплекс (DVD-box)
Развитие речи. Программно-методический комплекс (DVD-box)
ПервоЛого 3.0. Лицензия на класс расш. (Интегрированная творческая среда для
начальной школы) 30 лицензий
ЛогоМиры 3.0. Лицензия на класс расш. (Интегрированная творческая среда) 30
лицензий
Комплект электронных учебных материалов для начальной школы

10
11
12
13
14
15
16

18

Программно-методический комплекс Страна Лингвиния. Русский язык в алгоритмах, стихах и рисунках 2-7 класс
Программно-методический комплекс Буквария. Обучение чтению 1-4 класс '

19

Программно-методический комплекс Мир музыки 1-4 класс

20
21

Программно-методический комплекс Учимся изучать историю: работа с датами,
картами, первоисточниками 2-5 класс
Музыка. Фонохрестоматия.Критская. СD 1 кл.

22

Музыка. Фонохрестоматия.Критская. СD 3 кл.

23

Музыка. Фонохрестоматия.Критская. СD 4 кл.

17

3.10. Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для:
 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;
 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;
 ведения делопроизводства в ИС;
 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;
 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и
публичность результатов их образовательной деятельности.
3.10.1. Основу информационной среды школы составляют: сайт образовательного
учреждения; сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
3.11. Материально-техническое обеспечение реализации ООП
3.11.1. При реализации программы предусматриваются специально организованные места,
постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:
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общения (классная комната, актовый зал, комната отдыха, кабинет творческой деятельности);

подвижных занятий (спортивный зал, спортивная площадка на пришкольном участке);

групповой работы (классная комната, помещение ГПД, комната отдыха).
Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, предусматривается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде.
3.11.2. Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение
(кабинет), разделенное на два пространства - учебное и игровое:
 учебное пространство предназначается для осуществления образовательного
процесса и обеспечивается партами; индивидуальными столами с раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе детей; учебными книгами и лабораторным оборудованием на стеллажах; включенным компьютером с выходом в
Интернет для самостоятельного поиска информации, центральной доской с возможностью проецирования на доску со стационарного компьютера с потолочным размещением проектора; средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для
выставок ученических работ, а также дополнительными досками для учащихся;
 игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических,
языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием,
художественным трудом, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения.
3.11.3. Имеется фонд переносных компьютеров (12 штук) которые размещаются и заряжаются в специально отведенном месте и используются в образовательном процессе единовременно или в количестве, необходимом для решения конкретной учебной задачи.
3.12. Образовательное пространство, которое используется начальной школой, включает 10 кабинетов начальных классов, малый спортивный зал, кабинет музыки, актовый зал,
библиотеку, спортивную площадку, кабинет информатики, лингафонный кабинет иностранного языка, столовую.
3.12.1. Кабинеты начальных классов включают: рабочую зону, дополнительное пространство для размещения учебно–наглядных пособий, технических средств обучения. Кабинеты просторные, хорошо проветриваемые, светлые, оборудованы необходимыми техническими средствами обучения.
Все кабинеты начальных классов имеют мультимедийное оборудование. В оформлении
кабинетов отмечается современность, индивидуальность, оригинальность.
3.12.2. Малый спортивный зал размещѐн на цокольном этаже. Для проведения занятий
физической культурой эффективно используется спортивная площадка, расположенная на
пришкольной территории.
3.12.3. Кабинет творческой деятельности оснащѐн компьютером, мультипроектором,
музыкальным центром, используется для проведения уроков, индивидуальных занятий с
одарѐнными детьми, а также в ходе проведения внеклассных мероприятий. Обеспечен
оборудованием для проведения уроков музыки, включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств музыкальных инструментов.
3.12.4. Большую роль в образовательной среде начальной школы играет библиотека, оснащѐнная художественной, научно–популярной и справочной литературой,
компьютерами, копировальной техникой, мультимедийным оборудованием.
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Уютный зал позволяет проводить тематические уроки литературного чтения, классные
часы, библиотечные уроки, а также использовать библиотеку в качестве библиотечно–
информационного центра (БИЦ), обеспечивающего условия для индивидуальных, групповых занятий.
3.12.5. Коридоры школы, рекреации оснащены сменными экспозициями творческих работ учащихся для кратковременного и длительного восприятия, информационными стендами для детей и родителей.
Предметная среда школы является не только объектом и средством детской деятельности,
но и носителем культуры педагогического процесса, предоставляет каждому ребенку
возможность проявления творчества.
3.13. ООП начальной ступени школьного образования реализуется в рамках пятидневной
учебной недели. Предусматривается возможность использования шестого дня для организации внеучебных видов деятельности младших школьников, а также организации педагогической деятельности специалистов (учителей, психологов, тьюторов, воспитателей)
начальной школы.
3.14. Для реализации учебно-воспитательной программы школа активно использует социокультурный потенциал города, заключены договоры о сотрудничестве с Детской городской библиотекой, Детской школой искусств, Домом детского творчества.
3.15. Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс
(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:
 лингафонный кабинет иностранного языка, оборудованный средствами, обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию;
 кабинеты (химии, биологии, географии, физики) с лабораторным оборудованием
включающим: приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (цифровые приборы для определения направления и силы ветра, количества осадков,
измерения температуры воздуха и атмосферного давления, метеостанция); установки для наблюдения за проращиванием и развитием растения; приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы
для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе
цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума), оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы;
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Приложение № 1
ШКОЛА Здоровья
Основы Школы Здоровья. Практический материал по внеурочной
физкультурно-оздоровительной работе.
Пояснительная записка.
Человеческая личность - это гармония мысли и движения. Отличительной чертой современного человека является его культура личности,
которая выражается не только в умении грамотно, красиво и правильно излагать свои мысли, но и грамотно, красиво и правильно двигаться. Элементарным критерием культуры движений является правильная техника выполнения движений, которая предусматривает наиболее экономичное и эффективное выполнение движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание и др.)
На основании изложенного определена главная цель курса «Основы Школы Здоровья» - всестороннее развитие личности на фоне доступного в этом возрасте уровня физической культуры личности младшего школьника.
Основные задачи:
вызвать у учащихся начальных классов интерес к Школе Здоровья, позволив ощутить красоту и радость движения;
- формировать у учащихся жизненно важные гигиенические умения, навыки и полезные привычки;
- обучить школьников доступным физкультурным знаниям, двигательным умениям и навыкам;
- добиваться того, чтобы каждый ученик чувствовал себя равноправным членом коллектива, был активным и общительным;
- воспитывать у детей любознательность, честность, творческую инициативу.
Достижение поставленных задач возможно при выполнении следующих условий:
- формирование у учащихся начальных классов положительной мотивации к двигательной деятельности;
- содействие созданию игровых группировок, позволяющих учащимся различной степени двигательной активности, разного темперамента, уровня умственных способностей, проявить интерес к усвоению научных знаний;
- учет готовности учащихся к разным формам сотрудничества;
- эмоционально-стимулирующее общение учителя с учащимися и учащихся друг с другом;
- занимательность процесса обучения;
- установление связей между предметами в процессе обучения для формирования целостных и системных знаний учащихся;
- расширение возможности самостоятельного выбора в решении двигательных заданий;
- высокий уровень культуры движений учителя;
целѐнаправленная работа над основами культуры движений учащихся.
Первые годы человека являются фундаментом для его последующего развития в физической, социальной, эмоциональной и познавательной сферах. Многие дети, которые приходят сегодня в школу, умеют читать, считать, писать, сидеть, но у них нет устойчивого навыка
этих действий. Чем младше школьник, тем сильнее у него выражена потребность в движении, и длительное статическое напряжение, связанное с учебным трудом, неизбежно ведет к утомлению в центральной нервной системе, и как факт, навык, сформированный в состоянии
утомления, не будет отличаться точностью.
Методы и средства, используемые в учебно-воспитательном процессе младших школьников, должны быть адекватны как целям общества, так и целям развития учащихся.. Особую актуальность, как доказано фундаментальными исследованиями в области педагогики, методики обучения и воспитания, представляет подвижная игровая деятельность, с помощью которой осуществляется возрастная преемственность при переходе из дошкольного детства в школу, создается благоприятная атмосфера учебно-воспитательного процесса в начальной
школе, активизируются умственные силы ребенка, необходимые для формирования учебной деятельности.
Учащиеся первого класса требуют к себе особого внимания. Игра как своеобразная форма обучения в начальных классах, опираясь на
дошкольный опыт детей, обеспечивая активность познания, выступает одним из эффективных средств организации учебного процесса в
начальных классах, в полной мере отвечая возрастным особенностям младших школьников и естественным механизмам развития их
психики. Подвижная игра также является лучшей формой физического воспитания в младшем школьном возрасте, когда кроме развития
физических качеств, с ее помощью реально можно решить проблему интеллектуального развития, повышая интерес детей к овладению
общеучебными умениями и навыками, способствуя более интенсивному усвоению знаний.
Воспитание основ Школы Здоровья невозможно без использования средств подвижной игровой деятельности, поэтому программой
предлагаемого курса предусмотрено включение в учебно-воспитательный процесс начальной школы подвижных игр с дидактической
направленностью.
Применяя игровой метод, необходимо учитывать, что учащиеся шестилетнего - семилетнего возраста ещѐ плохо контролируют свои силы. Поэтому важно не допускать переутомления учащихся, направляя их действия, контролируя нагрузку. Уроки курса должны не только
дать конкретные сведения по основам Школы Здоровья, но и формировать у учащихся жизненно важные гигиенические умения, навыки
и полезные привычки при обучении школьников доступным физкультурным знаниям, двигательным умениям и навыкам.
В первом классе работа по курсу «Основы Школы Здоровья» проводится под общей темой «Физкульт-Ура! Начинается с утра!» и предполагает помимо знакомства учащихся с основами здорового образа жизни на примере рассмотрения «философии цветка»,
также формирование представлений у учащихся первых классов о необходимости занятий физической культурой с первых минут после
утреннего пробуждения. В этом поможет учителю введение персонажа Физкультоша, который в качестве почѐтного гостя может участвовать в каждом занятии.
В 1 четверти ученики знакомятся с Физкультошей, который научит детей элементарным упражнениям для формирования правильной
осанки,, расслабления, покажет пальчиковые малоподвижные игры.
Во 2 четверти - школьники вместе с Физкультошей учатся играть, а также придумывать комплексы утренней гимнастики.
В 3 четверти дети знакомятся с закаливанием.
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4 четверть подводит итоги знакомства с Физкультошей, который организовывает соревнования по видам движений на «Призы Физкультоши».
Во втором классе работа по курсу «Основы Школы Здоровья» проводится под общей темой «Чтобы не было беды».
1 четверть — чтобы не было беды, мы научимся соблюдать режим дня;
2 четверть - чтобы не было беды, мы привыкнем соблюдать особые правила поведения при занятиях физическими упражнениями;
3 четверть - чтобы не было беды, мы научимся понимать значение физических упражнений для нашего здоровья;
4 четверть — чтобы не было беды, мы привыкнем всегда правильно относиться к своим поступкам и действиям как в игре, так и в повседневной жизни.
В третьем классе работа по курсу «Основы Школы Здоровья» проводится под общей темой «Физкульт-Ура! Собираем команду
со всего двора!»
1 четверть - Кто лучше играет?
2 четверть - Кто больше игр знает?
3 четверть - Кто больше игр придумает?
4 четверть- Игры-соревнования.
В четвертом классе работа по курсу «Основы Школы Здоровья» проводится под общей темой «Физкульт-Ура! На природе
детвора!»
1 четверть - Игры вместе с Летом.
2 четверть - Игры вместе с Осенью.
3 четверть - Игры вместе с Зимой.
4 четверть - Игры вместе с Весной.
Начитать проведение занятий в рамках предлагаемого курса возможно как с пepвогo, так и со второго, либо с третьего класса.

2 четверть «Играем с Физкультошей»

1 четверть
«Знакомимся с
Физкультошей»

Первый класс «Физкульт-Уpa! Начинается с утра!»
Основы здорового образа жизни (философий цветка). Осанка. Основные положения головы, рук, туловища, ног. Игровые упражнения: «Будь внимательным», «Затейники», «Сделай фигуру*, «Узнай по голосу», «Вершки и корешки» Ходьба (с сохранением правильной осанки, с мячом, с гимнастической палкой, со скакалкой, на носках, средним и широким шагом,4 по разметкам, переступая через препятствия, по
линии, в колонне по одному, по два, ходьба под музыку).. Упражнения на релаксацию.
Пальчиковые и малоподвижные игры.
Строевые упражнения (выполнение команд «Становись», «Равняюсь», «Смирно», «Вольно», «Направо»,
«Налево», «На месте шагом марш», «Шагом марш», «Класс, стой» й т.п.; основная стойка, построения в
колонну по одному, в шеренгу, круг; расхождение по заранее установленным местам, размыкание на
ширину поднятых в стороны рук; повороты переступанием, прыжком). Игровые упражнения: «Быстро
встать в колонну!», «Два и три», «Построй круг!», «Хоровод», «Путешественники», «Что изменилось?».
Подвижные игры: «Развернѐм круг», «К своим флажкам!», «Мышеловка», «Покажи ленту», «Успей
выбежать», «Воротики». Бег (в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в чередовании с ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, с ускорением, челночный бег; бег под музыку). Физические упражнения с предметами (упражнения Для рук,
туловища, ног с палкой, 'мячом, скакалкой («Делай как я»), комплекс упражнений утренней гимнастики,
выполнение упражнений под музыку). Игровые упражнения: «Передал — садись», «Брось - поймай!»,
«Мяч в корзину», «Займи свободный кружок!», «Успей поймать!».
Подвижные игры: «Мяч в воздухе», «Передача мяча в колонне», «Кого назвали -* тот ловит», «Передача
мяча по кругу»,
Танцевальные упражнения (приставные шаги, шаги галопа в сторону (под музыку)).

Физические упражнения без предметов (упражнения для рук, туловища, ног, упражнения для осанки, в
основной стойке, в упоре присев, сидя на полу; комплекс упражнений утренней гимнастики, выполнение
упражнений пол музыку).

четверть
«Закаляемся с Физкультошей»

3. Четверть «Закаляемся с Физкультошей»

Подвижные игры для развития общей выносливости («Гуж», «Кто дальше», «Шаг в шаг», «Морской
бой», «Поезд в туннеле», «Салка с мячом»).

Дыхание.
Равновесие (стойка на носках; стойка на одной ноге, вторая нога согнута (на полу, гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастической скамейки, по прямой линии). Игровые упражнения: «Разойдись - не упади!», «Канатоходец», «Кто дальше не уронит?», «Шагай через
кочки», «Через холодный ручей», «Донеси мешочек», «Ловкий шофѐр», «Переправа». Подвижные игры:
«Паук и мухи», «Не оставайся на полу!», «Стой!», «Совушка», «Кто раньше дойдѐт до середины?», «Ловишка на одной ноге».
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4 четверть «Соревнуемся с Физкультошей»

Подвижны» игры для развития статического и динамического равновесия («Совушка», «Сигнал»,
«Спуск шеренгами», «С горки через ворота», «Сороконожка» и «Космонавты»); для развития точности
Движений рук, координации движений в пространстве ( «Нос, нос, нос, лоб», «Хитрая лиса», «Ловкие
ребята», «Все к своим»флажкам, «Чей отряд соберется быстрее»).
Лазание, перелезание (по горизонтальной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях; подтягивание на горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; перелезание через горку
матов» лазание по гимнастической стенке произвольным способом). Игровые упражнения: «С мячом
под дугой», «Переползи - н€ урони!», «Кто быстрее к флажку?», «Котята и щенята». Подвижные игры:
«Перелѐт птиц», «Ловля обезьян», «Пожарные на учении», «Белки в лесу», «Кошка и мышки».
Прыжки (иммитация прыжков птиц, животных; в длину с места толчком двух ног, прыжки «по кочкам»,
через «удочку», через резинку; прыжок через вертикальное препятствие (резинка, планка на высоте 20-25
см); прыжки в длину с малого (5-6 шагов) разбега с преодолением горизонтального препятствия согнув
нога (две резинки на расстоянии 70-90 см); через скакалку ноги вместе; прыжки на двух ногах с продвижением вперед; прыжки в глубину; прыжки через длинную скакалку; «кто выше прыгнет» - выпрыгивание с доставанием рукой подвешенного предмета). Игровые упражнения: «Добеги и прыгни»,
«Спрыгни и повернись!», «Скочки на кочку», «Попрыгунчики», «Лягушки в болоте», «Пингвины с мячом», «Не наступи». Подвижные игры: «Удочка», «Лягушка и цапля», «Волк во рву», «Не попадись»,
«Воробьи и кошка», «Не намочи ног».
Упражнения зрительной гимнастики.
Спортивная азбука. Спортивный праздник «Призы Физкультоши».

3 четверть
Чтобы не было беды, мы научимся понимать значение физических
упражнений для нашего здоровья.

2 четверть Чтобы не было беды, 1 четверть Чтобы не было бемы привыкнем соблюдать осоды, мы научимся соблюдать
бые правила поведения при заня- режим дня
тиях физическими упражнениями

Подвижные
игры
для
развития
быстроты
движений
(«Через
кочки
и пенечки», «Умей догнать», «Мяч соседу», «Конники-спортсмены»); для развития общей выносливости.

Второй класс «Чтобы не было беды»
Основы здорового образа жизни (философия цветка). Осанка.
Положения головы, рук, туловища, ног. Игровые упражнения: «Придумай сам», «Запрещѐнное движение».
Ходьба (на носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за голову, вверх, в стороны, в полуприседе, пружинящим
шагом, на внешней стороне стопы, поднимая высоко бедро («шаги журавлика»), переваливаясь с ноги на ногу
(«шаги медвежонка»)). Игровые упражнения: «Ходим как великан», «Ходьба гуськом». Подвижные игры: «Три
витка вокруг
Земли», «Лѐтчики».
Упражнения на релаксацию.
Подвижные игры для развития быстроты движений ногами и развития двигательной реакции «Умей догнать»,
«Конники».
Строевые упражнения (расчет на «Первый-второй», размыкание и смыкание приставными шагами, перестроения из одной шеренги в две, из двух в одну; передвижение в колонне по одному с выполнением команд «В обход шагом марш!», «Противоходом налево (направо) марш!», «По диагонали - марш!»). Игровые упражнения:
«Слушай сигнал!», «Музыкальные змейки», «Быстро в круг!», «Ясно и буря»,«Ищи своего командира!», «Назови свой цвет». Подвижные игры: «Быстро по местам!», «Солнышко», «Космонавты», «Светофор», «Паровоз»,
«Кто тише?», «Поезд». Бег (с высокого старта, на месте, по «кольцам», по линии, «змейкой», челночный, на заданное расстояние и время, под музыку. Подвижные игры: «Наступление», «Ястребы и
утки», «Кто лишний?», «Перемени предмет», «Бег за флажками», «Занимай свои места», «Дай руку!», «Гусилебеди». Танцевальные упражнения (танцевальный шаг польки, танцевальный ход «Мазурики»)
Подвижные игры для развития общей выносливости («Салки», «салки с лентой», «Карусель», «Мяч водящему»,
«Круговая лента», игры в воде: «Кто лучше», «Лодочка на веслах», «Водное поло»).
Общеразвивающие упражнения для развития координации движений (выпады вперед, в сторону, назад с одновременным подниманием рук в сторону, вверх, отведением назад; приседание с одновременным подниманием
рук в стороны, вверх; круги руками в положении «основная стойка»; круги руками в выпадах; наклоны вперед в
положении сидя, стоя ноги вместе, ноги врозь; выполнение упражнений под музыку; выполнение компа1Ьекса
утренней гимнастики).Упражнения для осанки (У вертикальной плоскости: подняться на носки и опуститься на
всю стопу; поднять вперед согнутую ногу с последующим выпрямлением, отведением ' в сторону и пусканием;
касаясь спиной плоскости наклоны влево и вправо; с предметом на голове приседание и вставание; стать на гимнастическую скамейку и сойти с нее; лазание в горизонтальной плоскости по гимнастической стенке. Упражнения на осанку в движении).Дыхание. Равновесие (стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; то же на
носках; то же с поднятыми руками; то же на гимнастической скамейке; бег по гимнастической скамейке, по
бревну ( высота 60 см); повороты стоя на бревне, повороты кругом при ходьбе на носках по рейке гимнастической скамейки).
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4 четверть
Чтобы не было беды, мы привыкнем
всегда правильно относиться к своим
поступкам и действиям как в игре, но и
в жизни.

Подвижные игры для развития силы туловища и статической выносливости («День и ночь»).
Лазание, перелазание (лазание по наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях; по
гимнастической стенке в горизонтальном направлении приставными шагами с попеременным перехватом руками; в вертикальном направлении разноименным и одноименным способом; перелезание через бревно, опираясь
руками и ногами, поочередно, перенося нови в седе поперек и продольно; переползание на четвереньках, на коленях через горку матов, подтягивание на руках, лежа на животе и бедрах, подтягивание в висе на перекладине (м), в
висе стоя (д)). Прыжки (в длину с разбега, в сторону толчком двух ног, на двух ногах по разметкам, на одной ноге
«по классам» (квадратам), в глубину с мягким приземлением, на препятствие, с короткой скалкой - одна нога впереди, вторая сзади). Игровые упражнения: «Скакуны», «Челнок», «Кто выше?», «Перепрыгни через ручеѐк»,
«Прыжки по кочкам», «Парашютисты». Подвижные игры: «Попрыгунчики - воробушки», «Прыжки по полоскам», «Лиса и куры».
Упражнения зрительной гимнастики.
Чтобы не было беды.

2 четверть

3 четверть Кто больше игрКто больше игр знает?
придумает?

1 четверть
Кто лучше играет?

Третий класс «Физкульт – Ура! Собираем команду со всего двора!»
Основы здорового образа жизни (философия цветка). Осанка.
Положения, головы, рук, туловища, ног. Ходьба (со сменой длины и частоты шага, с перешагиванием через препятствия,
выпадами влево и вправо, ступая в кольца или в круги,
«утиным шагом», переступая через «барьеры», скрестным шагом влево и вправо; ходьба с музыкальным сопровождением).
( Прыжки (толчком двух ног с поворотом на 180 градусов, в глубину, в высоту с разбега, с
короткой скакалкой на одной ноге?, в сторону через резинку, «по классам» попеременно на одной или на двух ногах по
заданию). Игровые упражнения: «Парашютисты». Подвижные игры: «Прыжки по полоскам», «Салки на одной ноге»,
«Салки в приседе», «С кочки на кочку», «Зайцы в огороде», «Эстафеты с прыжками». Упражнения на релаксацию.
Подвижные игры для развития быстроты двигательной реакции («Купец», «Пустое место», «Успей выбежать», «Птица
без гнезда»).
Строевые упражнения (выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже», построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два круга; выполнение команд: «Противоходом по одному налево и направо в обход марш!»,
«Змейкой - марш!», выполнение команды для движения по ориентирам, «Зигзагом»). Игровые упражнения; «Быстро в
круг!», «Слушай командира!», «Музыкальная затейка». Подвижные игры: «Слушай сигнал!», «Точный поворот». Бег (с
изменением скорости, в заданном темпе, с преодолением условных препятствий, переменный, с передачей эстафет, с
форой (преимуществом); на расстояние в заданное время, под музыку. Подвижные игры: «Мышеловка», «Мы -веселые
ребята!», «Гонка крабов».
Общеразвивающие упражнения для развития координации движений (выпады вперед, в сторону, назад, приседания с
разноименными движениями рук (одна в сторону, вторая вперед; одна вверх, вторая в сторону и т. п.); приседания и выпады с одновременными кругами руками; наклоны, выпады и приседания со скакалкой, с палкой в сочетании с движениями предметов, выполнение этих упражнений под музыку; комплекс утренней гимнастики).
Танцевальные упражнения (танцевальный ход «Полонез»; танцевальный ход «Вальс»).
Подвижные игры для развития быстроты движений руками, ногами, скоростно-силовых качеств рук («Перегони мяч»,
«Передай-садись», «Отбери мяч», «Выбей водящего», «Очисти сад от камней», «Перетягивание каната»).
Упражнения для осанки с предметом на голове (в стойке, ноги скрестно, руки в стороны повороты кругом;.приседание
в стойке скрестно; в стойке скрестно, руки в стороны, приседание с вставанием и последующим поворотом кругом (в
обе стороны), лазание по гимнастической стенке в вертикальном направлении изученным ранее способом).
Дыхание.
Равновесие (ходьба по бревну на носках с поворотом кругом и на 360*; ходьба по бревну приставным шагом, то же в
сторону, то же на носках; упор присев, упор стоя на колене; соскок из yrtopa присев). Подвижные игры: «Медведь и
пчѐлы», «Перелѐт птиц», «Ловля обезьян», «Пожарные на учениях».
Подвижные игры для развития координационных способностей («Запрещенное движение», «Лиса и куры»).
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4 четверть Игры-соревнования.

Лазание, перелезание (лазание по гимнастической стенке в горизонтальном направлении с поворотом на 360 градусов;
в вертикальном направлении одноименным способом, смешанным способом; на руках без помощи ног; перелезание
наступая (через бревнд), зацепом (через" гимнастического коня); переползание по пластунски, на боку).
Метание (набивного мяча (0,5 кг) двум*' руками от груди вперед-вверх, из положения стоя лицом в сторону метания
(8-10); снизу вперед-вверх из того же исходного положения на дальность (10-12) и заданное расстояние (4-6). Метание
малого мяча с места, из положения стоя лицом в сторону метания на дальность (8-10) и заданное расстояние (8-10); в
горизонтальную и вертикальную цель (2,5 м х 2,5 м) с расстояния 4-5 м). Игровые упражнения: «Попробуй - отбери!»,
«Мяч по кругу», «Передача мячей», «Кто дальше не уронит?», «Стой!», «Попади в круг», «Сбей кеглю!» Подвижные
игры: «Мяч в кругу», «Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу», «Мяч капитану», «Охотники и утки», «Гонка мячей
по кругу», «Мяч капитану», «Переброска мячей», «Мяч через верѐвочку», «По наземной мишени», «Эстафета с мячом».
Упражнения зрительной гимнастики.
Спортивный праздник «Физкульт – Ура! На каникулы пора!»
Подвижные игры для развития общей выносливости («Кто быстрее», «Мяч капитану», «Быстрый лыжник», «Водное
поло», «Два дома», «Составление поезда»).

3 четверть
Игры вместе с Зимой.

2 четверть
Игры вместе с Осенью.

1 четверть
Времена года. Игры вместе с Летом.

Четвертый класс «Физкульт-Ура! На природе детвора!»
Основы здорового образа жизни (философия цветка). Осанка.
Положения головы, рук, туловища, ног. Игровые упражнения: «Где звенит?», «Точный поворота
Ходьба (с ускорением, с акцентированном шагом, спортивная ходьба, с изменением направления по команде, ходьба с музыкальным сопровождением).

Прыжки (в шаге, в длину на точность приземления, в глубину на мягкость приземления, в высоту с места и с разбега на результат, в длину с места и с разбега на результат, через палку (мальчики), с короткой скакалкой на одной и двух ногах с продвижением вперед, назад, влево, вправо). Игровые упражнения: «Парашютисты», «Сохрани равновесие», «Бег со скакалкой
в парах, тройках». Подвижные игры: «Волк во рву», «Не попадись!», «Удочка», «Классы», «Перемена мест», «Бой петухов».
Упражнения на релаксацию.
Подвижные игры для развития координационных способностей.
Строевые упражнения (выполнение команд «Становись», «Рав-няйсь», «Смирно», «Вольно», повороты кругом на месте,
расчет по порядку; перестроение на месте из одной шеренги в три (четыре) уступами; выполнение команд для слияния «Через центр по одному - марш!», для «разведения», для «сведения»).). Игровые упражнения: «Лучший командир», «Найди
флажок!», «Кто тише?». Подвижные игры: «Где звенит?», «Точный поворот», «Класс, смирно!»
Бег (с высоким подниманием бедра, семенящим шагом, прыжками, челночный бег 10x5 м, 3x10 м, по заданной схеме, бег на
короткую дистанцию на результат, на расстояние в заданное время (до 6 минут)). Подвижные игры; «Мышеловка», «Мы весѐлые ребята!», «Караси и щука».
Метание (набивного мяча (1 кг), из положения стоя лицом в направлении метания двумя руками от груди (10-12), из-за головы вперед-вверх (8-10), снизу вперед-вверх на дальность (10-12) и заданное расстояние (6-8). Метание малого мяча с места, из
положения стоя лицом в направлении метания, левая (правая) впереди нахальность (10-12) и заданное расстояние (10-12); в
горизонтальную и вертикальную цель (1,5м х 1,5м) с расстояния 4-5 м). Игровые упражнения: «Попади в обруч!», «Метко в
цель!», «Кто да£Ьше?дЛ1одвижные игры: «Мяч водящему», «Охотники и зайцы», «Б£оЬь за флажок!», «Встречная эстафета с мячом». Общеразвивающне упражнения для развития координации (сочетание выпадов, наклонов, приседаний с движениями рук (дугами и кругами) без предметов и с предметамиДскакалки, палки, гантели); выполнение под музыку; комплекс упражнений утренней гимнастики).
Танцевальные упражнения (усложненные варианты танцевальных ходов «Полька», «Полонез», «Мазурка», «Вальс» с движениями рук, головы, туловища).
Подвижные игры для развития быстроты движений
Упражнения для осанки (с предметом на голове лазание по гимнастической стенке в горизонтальном и вертикальном направлениях, хрдьбг боком по рейке, перевернутой гимнастической Ък&мейкй; повороты на 360 градусов стоя на рейке
гимнастической стенки; передвижение по рейке гимнастической стенки с поворотом на 360 градусов, ходьба по наклонной
скамейке).

Дыхание.
Упражнения в равновесии на бревне (ходьба широким шагом, ходьба с грузом на голове с поворотами; поворот прыжком
на 90 градусов; положение старта стоя продольно, соскок прогнувшись в доскок).
Викторина «От «А» до «Я» »
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4 четверть Игры вместе с Весной

Игры на лыжах: «Кто дальше?», «Пятнашки простые», «Шире шаг!», «Кто самый быстрый?», «Не задень!»* «За мной!»,
«Эстафета без палок». Игровые упражнения: «Самокат», «Коньковый ход», «Упряжка», «Ловкий - смелый», «Не сбей ворота!», «Правильно и быстро», «По местам!»
Подвижные игры для развития гибкости
Лазание перелезание (лазание на руках по наклонной и горизонтальной гимнастической лестнице, по канату в два приема;
перелезание подсаживанием через гимнастического коня; переползание с грузом на спине, отползание в сторону). Метание
(набивного мяча (1кг), из положения стоя лицом в направлении метания двумя руками от груди (10-12), из-за головы впередвверх (8-10), снизу вперед-вверх на дальность (10-12) и заданное расстояние (6-8). Метание малого мяча с места, из положения стоя лицом в направлении метаний, левая (правая) впереди на дальность (10-12) и заданное расстояние (10-12); в горизонтальную и вертикальную цель (1,5м х 1,5м) с расстояния 4-5 м). Подвижные игры: «Мяч - водящему», «Охотники и утки», «Брось за флажок!» Упражнения зрительной гимнастики.
Спортивный праздник «Здравствуй, Лето!»
Подвижные игры для развития общей и динамической силовой выносливости («Быстрый лыжник», «Кто быстрее», «Водное поло», «На север, запад, юг, восток», «Мяч капитану»).
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Приложение № 2
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Вы стремитесь создать собственную индивидуальную программу здоровья конкретно для
себя и для своих воспитанников.
Вы осознаете, что некоторые факторы образовательной среды оказывают существенное
влияние на состояние здоровья учащихся. Это - организация процесса воспитания и образования (длительность занятий и перемен); психологический фон занятий (стиль общения
педагога с учащимися); методы и формы обучения; санитарно-гигиенические условия
(проветривание помещения, температурный режим и т. д.); двигательный режим детей (с
учетом их возрастных особенностей); рациональное питание; медицинский контроль и
оздоровительные процедуры. Именно педагог нередко первым замечает отклонения в здоровье учащихся. И именно от Вас, от педагога зависит, насколько меньше этих отклонений у ваших воспитанников будет.
Среди основных «школьных» факторов, негативно воздействующих на здоровье учащихся
можно выделить следующие:
- недостаток двигательной активности учащихся;
- несоблюдение гигиенических требований в организации образовательного процесса;
- перегрузка учебных программ, интенсификация учебного процесса;
- несовершенство учебных программ и технологий;
- авторитарный стиль преподавания;
- отсутствие индивидуального подхода к учащимся;
- использование преимущественно обучающих технологий, в ущерб воспитательным;
- неправильное питание учащихся;
- недостаточная компетентность педагогов в вопросах здоровья, здоровьесберегающих
технологий;
- низкий уровень культуры здоровья учащихся, их неграмотность в вопросах здоровья;
- неблагополучное состояние здоровья учителей;
- недостаточное развитие у учителей личностных качеств (доброжелательности, чувства
юмора и др.), необходимых для реализации здоровьесберегающих технологий.
Здоровье ребенка можно считать нормой, если он: умеет преодолевать усталость (физический аспект здоровья); проявляет хорошие умственные способности, любознательность,
воображение, самообучаемость (интеллектуальный аспект здоровья); честен, самокритичен (нравственное здоровье); коммуникабелен (социальное здоровье); уравновешен
(эмоциональный аспект здоровья).
Создавая индивидуальную программу здорового образа жизни для себя и своих воспитанников, педагогу важно суметь определить принципы и методические правила, которым
необходимо неукоснительно следовать самим педагогам, а затем уже приобщать своих
воспитанников. Обратите внимание, как Вы двигаетесь, как Вы говорите, как Вы слушаете. Посмотрите на себя со стороны - можете ли Вы быть для своих воспитанников примером? Любите ли вы себя, благодарны ли Вы природе за то; что живете? Только полюбив
себя самого - можно полюбить окружающий мир и людей, которые живут с Вами радом.
Существуют оздоровительные программы и системы, уже созданные специалистами, которые вполне доступны широкому кругу педагогов, родителей, просто читателей. Но Вы
стремитесь создать собственную индивидуальную программу конкретно для себя и для
своих воспитанников.
Учебно-воспитательный процесс по ЗОЖ начинается с мотивации, отбора содержания той
или иной темы, выбора методов и форм организации познавательной деятельности учащихся. Педагог, организовывая занятия по ЗОЖ, должен максимально использовать свой
жизненный опыт и чувства, не боясь сказать «я не знаю, я учусь у Вас...».
Хорошо составленная программа здорового образа жизни, план помогут:

159

- проводить учебно-воспитательную работу до начала приобретения негативных привычек, появления хронических заболеваний;
- уменьшить количество случаев заболеваний в Вашем коллективе;
- научить Ваших воспитанников ответственному поведению к своему здоровью;
- четко сформулировать цели изменения поведения, риска негативных привычек;
- обучить и закрепитъ полученный опыт на практике, обучить умению коммуникации и
доверительного разговора;
- стимулировать открытость при разговоре о вредных привычках;
- включить элементы эффективного внедрения, а также методы оценки проведенного обучения;
- обучению и воспитанию быть узконаправленными (количество затронутых тем);
- усилить связь между знаниями о своем здоровье, отношении к нему и поведением.
Хорошо составленная программа или план должны способствовать принятию правильных решений детьми в отношении своего здоровья.
Во всех материалах по здоровому образу жизни красной нитью проходит идея «очищения
физического и духовного». Духовное очищение — первоочередная забота учителя, так как
под духовным очищением подразумевается очищение, оздоровляющее не только душу, но
и тело.
«В вашем распоряжении девять врачей, данных природой, всегда готовых помочь в создании стопроцентного здоровья. Это: солнечный свет, свежий воздух, чистая вода, естественное питание, голодание, физические упражнения, отдых, хорошая осанка, разум»
(П.С.Брегг)
Модель индивидуальной программы здорового образа жизни
Ведущая идея:

Непрерывность;
комплексность в формировании ЗОЖ учебно-воспитательного
процесса всех видов деятельности
Критерии резуль- - осознание личной причастности к состоянию своего здоровья;
тативности:
- включение в деятельность по приобретению навыков и опыта
в формировании положительного отношения к ЗОЖ.
Задачи:
Организационные
Методические
Содержательные
Контроль:
сотрудничество - использование руко- (определяются уров- - медицинский мопедагогов,
детей, водств по здоровому нем воспитания де- ниторинг;
родителей, общест- образу жизни и про- тей и подготовкой - психологический
венных и государст- грамм по формирова- педагога)
мониторинг;
венных структур;
нию ва леологической - структурирование и педагогический
- координация дея- культуры школьников; адаптирование учеб- мониторинг
тельности всех заин- - планирование ин- ного материала по
тересованных сто- дивидуальной
про- ЗОЖ к задачам варон на всех уровнях граммы и плана;
леологического вос- осуществление сов- питания, основываременных подходов к ясь на принципах
проведению занятий формирования ЗОЖ
по ЗОЖ
Содержание:
свежий
воздух

солнечный чистая
свет
вода

естественное физические активный хорошая разум
питание
упражнения отдых
осанка
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Приложение № 3
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Примерная тематика бесед с родителями
 Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
 Каков он - здоровый ребенок?
 Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся начальных классов.
 Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
 Особенности физического развития младших школьников. Основные отклонения в развитии и
состоянии здоровья.
 Формирование навыков личной гигиены в семье.
 Общественная гигиена.
 Радиационная гигиена.
 Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
 Основные принципы режима для младшего школьника. Личная гигиена в режиме дня.
 Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
 Гигиена питания.
 Гигиена помещения и предметов домашнего обхода.
 Здоровые и вредные привычки.
 Гигиенические требования к организации учебной работы
школьников в домашних условиях.
 От чего зависит работоспособность младших школьников.
 Об утомляемости младших школьников.
 Воспитание правильной осанки. Роль корригирующей гимнастики в лечении нарушений осанки.
 Физическое воспитание детей в семье (утренняя гимнастика, игры, прогулки, экскурсии, походы).
 Предупреждение близорукости у младших школьников.
 Режим просмотра телепередач для младших школьников.
 Растить детей закаленными. Правила поведения детей на свежем воздухе, на воде.
 Активный отдых младших школьников.
 Половое воспитание детей младшего школьного возраста.
 Состав пищи и рациональное питание младших школьников
 Роль семьи в предупреждении неврозов у детей.
 Профилактика бытового травматизма.
 Профилактика пищевых отравлений.
 Профилактика уличного травматизма.
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Письмо родителям младших школьников

Уважаемые родители!
Ваши дети на уроках в школе знакомятся с основными правилами здоровьесбережения.
Учеников учат бережно относиться к общественному имуществу, соблюдать чистоту и
порядок в общественных местах, в своем дворе, доме, подъезде, лифте.
Пожалуйста:
1. Поговорите с Вашим ребенком, для чего очень важно соблюдать чистоту и порядок в
общественных местах.
2. Обратите внимание Вашего ребенка на состояние вашего двора, дома, подъезда, лифта,
их стен.
3. Научите Вашего ребенка:
- соблюдать чистоту и порядок в общественных местах, в своем дворе, доме, подъезде,
лифте;
- не мусорить в общественных местах, дворе, подъезде, лифте;
- не писать, не рисовать на стенах домов, подъезда, не пачкать их; .
- следить, чтобы младшие дети не совершали эти действия;
Выполняет ли Ваш ребенок эти требования.
4. Организуйте генеральную уборку подъезда и лифта! Вымойте окна, очистите стены от
рисунков и надписей, повесьте, если это возможно, цветы.
5. Личным призером научите Вашего ребенка не мусорить в лесу при прогулках за грибами, ягодами, не бросать обертки, банки, бутылки.
6. Чтобы Ваш ребенок всегда выглядел опрятно, научите его:
- чистить зубы ежедневно не менее 2 раз вдень;
- ежедневно мыться под душем;
- содержать в порядке ногти;
- ухаживать за своей одеждой и обувью;
- менять ежедневно нижнее белье, чулки, носки;
- стирать ежедневно свои носки, носовые платки;
- всегда иметь при себе чистый носовой платок, зеркальце, расческу;
- не реже одного раза в неделю мыть волосы;
- содержать в порядке свою прическу
Мы благодарим Вас и просим продолжать обучение вашего ребенка основным правилам
личной и общественной гигиены.
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Приложение № 4.
Тест «МОЖНО ЛИ ВАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ НАЗВАТЬ ЗДОРОВЫМ?»
(для педагогов и родителей)
Пометьте выбранный вами ответ.
1. Какие из приведенных симптомов не требуют визита к врачу?
а)
непривычная утомляемость
б)
зимняя простуда
в)
хроническое несварение в желудке.
2. Как вы защищаете уши, слушая музыку, записи через стерео-наушники?
а)
не включаю на полную громкость;
б)
в этом нет нужды - звук из наушников не достигает громкости, раздражающей
слух;
в)
не ставлю на такую громкость, при которой не слышно внешних разговоров.
3. Как часто Вы меняете зубную щетку?
а)
два раза в год
б)
каждые 3-6 месяцев
в)
как только она обретет потрепанный вид.
4. Что менее всего защищает Вас от простуды и гриппа?
а)
частое мытье рук
б)
противогриппозная прививка
в)
отказ от прогулок в холодную погоду.
5. В какое время Вы предпочитаете прибыть на место назначения, чтобы избежать
перехода времени?
а)
ранним вечером
б)
с восходом солнца
в)
в середине дня.
6. Как часто Вы даете отдых глазам после пользования компьютеров, читая или занимаясь делами, требующими зрительного внимания?
а)
каждый час;
б)
каждые полчаса;
в)
каждые 10 минут.
7. Какое из утверждений соответствует истине?
а)
можно загореть даже в облачный денек
б)
если я хочу позагорать, мне следует пользоваться солнцезащитными средствами с
фактором ниже 10
в)
смуглым людям не нужна защита от солнца.
8. Что из перечисленного наиболее эффективно, чтобы сбросить вес?
а)
отказ от завтрака, обеда или ужина
б)
сокращение потребления алкоголя
в)
исключение из рациона крахмалосодержащих продуктов,
9. Как правильно дышать:
а) ртом
б) носом
в) ни один из вариантов не хуже и не лучше другого.
10. Что из перечисленного принесет наименьший вред волосам?
а)
химическая завивка
б)
сушка волос феном
в)
обесцвечивание волос.
Подведите итог. Запишите себе по 1 очку за каждый из следующих правильных ответов
1(6),
2
(в),
3
(б),
4
(в),
5
(а),
6
(в),
7
(а),
8
(б),
9 (б) и 10 (б). Сложите полученные очки.
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8-10 баллов - Вы прекрасно знаете, что способствует здоровому образу жизни, дело лишь
за применением этих знаний на практике.
5—7 баллов - Возможно, Вы обладаете хорошими знаниями основ большинства аспектов
здорового образа жизни, однако кое-какие вопросы вам неплохо было бы освежить в памяти. 4 и менее баллов - Не отчаивайтесь, еще не все потеряно.
Тест «В ХОРОШЕЙ ЛИ ВЫ ФОРМЕ?»

1.Часто ли Вы садитесь за руль (или в машину, автобус), чтобы доехать туда, куда
можно дойти пешком?
а)
всегда;
б)
иногда;
в)
никогда.
2.Часто ли Вы принимаете участие в спортивных или иных соревнованиях, например, по теннису, футболу, плаванию или танцам?
а)
никогда или очень редко;
б)
несколько раз в месяц;
в)
раз в неделю или чаще.
3. Если нужно подняться на несколько этажей, часто ли Вы идете пешком?
а)
никогда или лишь в том случае, если лифт сломан
б)
когда
чувствую
себя
особенно
энергичным
в)
всегда.
4. Даете ли Вы себе хотя бы 20-минутную физическую нагрузку, вызывающую небольшую одышку (например, езда на велосипеде или быстрая ходьба)?
а)
никогда или редко
б)
от одного раза в неделю до одного раза в месяц
в)
чаше чем один раз в неделю.
5. Если Вы пробежите 100 метров, чтобы успеть сесть в автобус, сколько проходит
времени, прежде чем ваше дыхание придет в норму?
а)
3 минуты или больше;
б)
меньше 3 минут;
в)
дыхание вряд ли будет учащенным.
6. Часто ли Вы за один раз проходите пешком 3 км?
а)
никогда или нечасто;
б)
один или два раза в месяц;
в)
один раз в неделю или чаще!
7. Как обычно Вы проводите свой день?
а)
в основном малоподвижно
б)
когда как, но, в общем, довольно активно
в)
всегда в движении.
8. Сколько часов в неделю Вы, в среднем, смотрите телевизор?
а)
24 часа или больше;
б)
от 10 до 24 часов;
в)
менее 10 часов.
9. Часто ли Вы занимаетесь тяжелой физической работой - перекапыванием огорода, генеральной уборкой?
а)
никогда ил и редко
б)
несколько раз в месяц
в)
один раз в неделю или чаще.
10. Как Вы обычно проводите воскресный день.
а)
сплю или смотрю телевизор
б)
слоняюсь по дому или в саду
в)
гуляю или занимаюсь спортом.
Подведите итог. За каждый ответ (а) - Вам начисляется 0 очков; за ответ (б) -1 очко; за ответа (в) 2 очка. Сложите порченные очки.
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14 — 20 — Ваш образ жизни почти наверняка достаточно активен для того, чтобы Вы были в хорошей форме,
7 - 13 - Вероятно, Вы находитесь в довольно приличной физической форме, но Вам еще далеко до
совершенства. Постарайтесь найти время для ежедневных физических нагрузок.
6 или меньше - Похоже, у Вас не очень активный образ жизни.
Тест «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ?»

Проверьте себя, ответив на один из предложенных вопросов, а затем подсчитайте количество набранных очков.
1. Где в доме установить детектор дыма?
а)
на каждом этаже;
б)
на кухне;
в)
под лестницей.
2. Как долго следует проветривать комнату после того, как Вы постелил и туда новый ковер?
а)
несколько дней;
б)
несколько часов;
в)
одну ночь.
3. Какая вода опаснее для здоровья?
а)
мутная вода из-под крана
б)
поступающая по свинцовым трубам
в)
с добавками фтора.
4. Каков риск заболевания астмой у ребенка, у которого один или оба родителя курят?
а)
никакого;
б)
риск большей, но не такой, чтобы стоило беспокоиться;
в)
риск удваивается.
5. Кто наименее вероятный разносчик микробов в доме?
а)
мыши;
б)
тараканы;
в)
муравьи.
6. Что делать, если Вас застигла гроза?
а)
спрятаться в машине;
б)
встать под высоким деревом;
в)
распластаться на земле.
7. Что уменьшит загрязнение окружающей среды вашей машиной?
а)
регулярное техобслуживание
б)
работа двигателя вхолостую, пока машина стоит в пробке (чтобы избежать выключения
или включения зажигания)
в)
установка шин радиального типа.
8. Какое из этих распространенных растений ядовито?
а)
амариллис;
б)
фиалка африканская;
в)
фикус каучуконосный.
9. Что обеспечивает наилучшую защиту при автомобильной аварии.
а)
ремни безопасности;
б)
подушка безопасности;
в)
ремни безопасности и надувная подушка одинаково эффективны.
10.
а)
б)
в)

Каково должно быть оптимальное расстояние от экрана при работе с компьютером?
15 - 36 см;
36 - 61 см;
61-76 см.
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Подсчитаем баллы-1 (а), 2 (а), 3 (б), 4 (в), 5 (в), 6 (а), 7 (б), 8 (а), 9 (а), 10 (б) - правильные ответы.
За каждый из перечисленных здесь ответов вы заработали одно очко. Теперь сложите их и посмотрите, что получится.
8-10 баллов - Вы достаточно хорошо осведомлены об опасностях современной жизни и, повидимому, бережно относитесь к окружающей среде и собственному здоровью.
7 и меньше - Ваших знаний о себе и окружающем Вас мире явно недостаточно.
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Приложение № 5
Оценка знаний, умений и навыков учащихся по Основам Школы Здоровья

Оценивая учащихся начальных классов в рамках курса «Основы Школы Здоровья», педагог прежде всего стремится создать детям нормальные условия для полноценной реализации их функциональных возможностей и двигательных потребностей, позволяя победить
чувство страха перед школьным предметом «физическая культура», поскольку для многих
учащихся, которые не в состоянии выполнить нормативы физической подготовленности
по каким-либо причинам, физкультура прежде становилась наказанием.
К сожалению нередко учителя забывают о чудодейственном влиянии подвижных игр, которые обязательно должны присутствовать в учебном процессе младших школьников. И
именно при помощи подвижных игр можно решить многие проблемы физического воспитания в начальной школе.
Введение курса «Основы Школы Здоровья» несомненно положительно скажется на поддержке и развитии у младших школьников устойчивого интереса к учению, к знаниям, к
школе движения, что будет выражено в конкретных знаниях по предмету в развитии у
учащихся способности самостоятельно познавать окружающую жизнь, повышая резервные возможности организма и достигая неспецифического оздоровительного эффекта физического воспитания.
Оценивая учащихся в рамках курса «Основы Школы Здоровья», прежде всего учителю
стоит поверить в своих учеников, поверить в их силы, дать им возможность дотянуться до
своей высшей планки развития. Дети должны почувствовать «ситуацию успеха» и тогда
их школьная жизнь, их учебный труд станут более качественным и успешным.
Основная функция контроля со стороны учителя видится в постоянном прослеживании
процесса развития младшего школьника, своевременном внесении необходимых корректив в педагогический процесс, которые будут способствовать полноценному развитию
функциональных возможностей и двигательных потребностей учащихся.
Виды контроля при этом могут быть следующие:
 Самостоятельная двигательная деятельность учащихся на занятиях курса.
 Игры-эстафеты.
 Диагностическое тестирование.
 Соревнования.
 Характеристики.
1. Самостоятельная двигательная деятельность учащихся на занятиях курса.
Задача ребѐнка - выбрать тот вид самостоятельной двигательной деятельности, которая
ему доступна в предложенных учителем условиях. Это не всегда тот вид деятельности,
который ожидаем учителем, поскольку ученик не владеет в достаточной мере определѐнными двигательными умениями и навыками. Основная функция контроля со стороны учителя видится в постоянном прослеживании за двигательной деятельностью учащихся на
занятиях, своевременном внесении необходимых корректив в педагогический процесс,
которые будут способствовать полноценному развитию функциональных возможностей и
двигательных потребностей учащихся.
Подвижные игры. Особенность использования подвижных вир в учебно-воспитательном
процессе заключается в том, что самостоятельность действий учащихся включает кроме
выполнения двигательных действий, обусловленных правилами юры ещѐ и самостоятельный контроль и оценку своих игровых действий. Подвижные игры проводятся регулярно. Перед игрой осуществляется разбор игровых правил, распределение ролей. После
окончания игры обязательно подведение итогов, в которое включается коллективный разбор выполнения игровых действий, и ученик может проверить не только правильность
своего выбора игровых действий, но и способы контроля, а также объективность своей
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оценки своего участия в игре. При использовании подвижных игр как вида контроля можно выделить 10 уровней выполнения игровых заданий:
первый уровень - учащийся не может сам выполнить игровое действие, поэтому в этом
случае, он выбирает коллективный вид взаимодействия в игре. Задача ребѐнка - отделить
правильный выбор игрового действия от неправильного;
второй уровень - ученик в состоянии верно выполнить двигательные действия, предусмотренные игровыми правилами, как коллективно, так и самостоятельно;
третий уровень - ученик в состоянии организовать подвижную игру по заданию учителя;
четвѐртый уровень - умение учеником совершать самостоятельный выбор игровых действий, но на этом уровне у школьника есть несколько вариантов выполнения правил игры;
пятый уровень - ученик в состоянии сам организовать подвижную игру;
шестой уровень - учащийся в состоянии придумать подобную подвижную игру по заданию учителя;
седьмой уровень - учащийся в состоянии провести подобную подвижную игру по заданию
учителя;
восьмой уровень - перед учащимся ставится задача научить других детей играть в подвижную игру;
девятый уровень - перед учащимся ставится задача научить других придумывать подвижные игры, аналогичные предложенным;
десятый уровень - учащиеся в состоянии самостоятельно организовывать свой игровой
досуг.
2. Игры-эстафеты, организуемые на занятиях, направлены на выявление освоения отдельными видами движений при коллективном взаимодействии с целью дальнейшей коррекции как со стороны учителя, так и самими учащимися. Игры-эстафеты проводятся после освоения учащимися определѐнных способов двигательных действий на уроках физической культуры.
3. Диагностическое тестирование. Направлено на выявление уровня овладения двигательными умениями и навыками с целью дальнейшей коррекции как со стороны учителя,
так и самими учащимися. По итогам диагностического тестирования учащиеся заносят
результат в специальные карты двигательных умений и навыков в дневнике «Я расту»,
который предназначен для ведения на всѐм этапе «первый - четвертый класс». На протяжении обучения сам ученик, его родители, учитель класса, администрация школы, благодаря системе заполнения карты двигательных умений и навыков в дневнике «Я расту»,
могут видеть проблемы каждого ребѐнка, его некоторые затруднения в овладении школой
движений, его успехи, что позволяет скорректировать педагогический процесс с конкретным учеником и выявить, случаен ли был какой-либо результат. Данный вид контроля
предполагает определение «зоны ближайшего развития» учащихся. При этом оценивается
граница собственных знаний, двигательных умений и навыков учащихся, а также понимание того, чем они еще не владеют. Результаты тестирования заносятся в специальные карты двигательных умений и навыков в дневнике «Я расту», который предназначен для ведения на всѐм этапе «подготовительный, первый-третий класс». Такой вид контроля позволяет самому ученику определить те затруднения с уровнем физической подготовленности, которые возникли у него после летних каникул, и затем вместе с учителем наметить пути ликвидации этих пробелов.
4. Соревнования. Данный вид контроля в целом напоминает тестирование, однако, предполагает ряд принципиальных особенностей. Занятия - соревнования проводятся не сразу
после овладения каким-либо двигательным умением на уроке физической культуры, а несколько уроков спустя, давая младшим школьникам, которые по некоторым причинам не
овладели к концу цикла овладения двигательным действием конкретным видом движения,
в условиях овладения новым видом движения делают освоение предыдущего материала
более устойчивым.
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5. Характеристики. Целесообразно написание характеристик в конце года на каждого
ученика, которые прежде всего адресованы ребѐнку.
Дневник «Я расту»

(заполняется учеником самостоятельно, а также с помощью взрослых – родителей и учителя)
Я расту
Это – Я:
1 класс
2 класс
З класс
4 класс
Рост
Вес
Окружность
грудной клетки
Стопа ноги
(рисунок)
Кисть руки
(рисунок)

2

3

4

Творческий
уровень (придумываю новые
движения)

1

Уровень «обучи
другого» (умею
сам, учу другого)

Всего
за год

Уровень выбора действий
(выполняю
нужное движение)

баллы

Уровень знакомства (не могу, но попробую)

уровни

Уровень осознанного выполнения (выполняю)

Карта двигательных умений и навыков
Самостоятельная двигательная деятельность учащихся на занятиях Школы Здоровья.
Девиз: Покажи, что умеешь!

5

7

9

6

8

10

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Диагностическое тестирование

2

3

4

Творческий
уровень (придумываю новые
движения)

1

Уровень «обучи
другого» (умею
сам, учу другого)

Всего
за год

Уровень выбора действий
(выполняю
нужное движение)

баллы

Уровень знакомства (не могу, но попробую)

уровни

Уровень осознанного выполнения (выполняю)

Девиз: Проверь себя!

5

7

9

6

8

10

1 класс
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баллы

уровни

Всего
за год

1

2

3

Творческий
уровень (придумываю новые
движения)

4

Уровень «обучи
другого» (умею
сам, учу другого)

выполняю; в состоянии организовать подвижную игру по заданию
учителя
Совершать самостоятельный выбор игровых действий
Самостоятельный выбор игры
По заданию учителя
В состоянии провести подобную игру по заданию учителя
По заданию учителя научить других детей играть
Научить других придумывать подвижные игры
Самостоятельно организовать свой
игровой досуг

уровень
знакомства

Уровень выбора действий
(выполняю
нужное движение)

в состоянии выполнить

Всего
за год
не могу

уровни

Уровень осознанного выполнения (выполняю)

баллы

Уровень знакомства (не могу, но попробую)

2 класс
3 класс
4 класс

Подвижные игры
Девиз: Научись играть сам и научи другого!
уровень осозуровень вы- уровень
творческий
нанного выбора дейст«обучи друуровень
полнения
вий
гого»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Игры – эстафеты
Девиз: Один – за всех и все – за одного!

5

7

9

6

8

10

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
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Соревнования

2

3

4

Творческий
уровень (придумываю новые
движения)

1

Уровень «обучи
другого» (умею
сам, учу другого)

Уровень знакомства (не могу, но попробую)
Всего
за год

Уровень выбора действий
(выполняю
нужное движение)

баллы

Уровень осознанного выполнения (выполняю)

Девиз: Быстрее! Выше! Сильнее!
уровни

5

7

9

6

8

10

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Характеристики

Девиз: Что мы с тобой думаем о тебе...
Дорогой друг
Твои успехи

! Ты уже закончил 1 (2,З, 4) класс в Школе Здоровья …
Что у нас ещѐ не получилось

Пожелания на летние каникулы

Вместо заключения
Закон ожидания: Тот, кто многого ожидает от других, и тот, кто ждет малого, получат то,
что ожидают получить.
Принципы закона ожидания:
- Все от всего всегда чего-то ожидают.
- Ожидания воздействуют на нас и на других.
- Наши ожидания уходят корнями в прошлое, влияют на настоящее и
оказывают воздействие на будущее.
- Ожидания проявляются в наших отношениях и поступках;
- Ожидания влияют на будущее независимо от того, сформированы они
или нет.
- Ожидания вредят, если они слишком занижены или завышены слишком
долго.
- Наши ожидания придают другим силы, если мы руководствуемся
любовью.
Пять самых важных слов в любом языке: «Что ты об этом думаешь?»
Четыре самых важных слова в любом языке: «Я ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ ТОБОЙ!»
Три самых важных слова в любом языке: «Если тебе угодно». Два самых важных слова в
любом языке: «Благодарю тебя». Одно самое важное слово в любом языке: «Ты!» Хочешь
быть здоровым - будь им!

171

Приложение № 6
Методические указания для проведения

обследования семилетних (шестилетних) школьников
Цель: определение исходных данных психологического и физиологического аспектов
развития учащихся шестилетнего, семилетнего возраста.
Задачи:
1. Определить общее эмоциональное отношения семилетних школьников к школе.
2. Определить уровень физического развития семилетних (шестилетних) школьников.
3. Определить уровень овладения общеучебными умениями и навыками в критический
период первого года обучения.
Обследование 1. Определение общего эмоционального отношения к школе и положительной мотивации к учебной деятельности.
Обследование 2. Определение направленного развития статической выносливости и физического развития шестилетних школьников.
Обследование 3. Определение уровня овладения общеучебными умениями и навыками в
критический период первого года обучения.
В результате обследования семилетних (шестилетних) школьников должны быть получены объективные показатели общего эмоционального отношения к школе и положительной
мотивации к учебной деятельности; физического развития учащихся шестилетнего возраста, также уровень овладения общеучебными умениями и навыками в критический период первого года обучения этими учащимися.
Обследование №1 должно проводиться в начале и в конце года: в первую неделю сентября. - первый этап; вторую неделю мая - второй этап; Обследование №2 по определению направленного развития статической выносливости и физического развития семилетних (шестилетних) школьников должно проводиться в апреле года, синхронно или с интервалом между ними не более 15 дней. На первом занятии четвертой недели провести
обследование физического развития учащихся семилетнего (шестилетнего) возраста.
Учащиеся, пропустившие тестирование по уважительным причинам могут выполнить тесты на пятой неделе апреля. Обследование №3 по определению уровня овладения общеучебными умениями и навыками в критический период первого года обучения проводит
учитель, работающий в классе по предложенным нами материалам контрольных в мае.
Обследование 1. Определение общего эмоционального отношения к школе и положительной мотивации к учебной деятельности.
Задача: Определить общее эмоциональное отношения семилетних (шестилетних) школьников к школе.
Изучение общего эмоционального отношения к школе мы предлагаем по методике Гинзбурга М.Р.
Описание методики. Семилетним школьникам индивидуально предлагаются карточки с
написанными на них прилагательными, характеризующими человека положительно и отрицательно.
1 ряд прилагательных (карточки красного цвета ) - хороший, добрый, аккуратный, организованный, добросовестный, прилежный, быстрый, заботливый, внимательный, весѐлый.
2 ряд прилагательных (карточки синего цвета) - плохой, недобрый, небрежный, несобранный, рассеянный, чумазый, забывчивый, медлительный, грустный, хитрый.
Перед испытуемым ставятся две коробочки с наклеенными на них картинками: на одной ученики в школьной форме с портфелями; на другой - дети-дошкольники, играющие с игрушками.
Далее следует устная индивидуальная инструкция: «Вот это - школьники, они идут в школу. А вот это - дошкольники, они играют с игрушками. Сейчас я буду читать по карточкам
слова, а ты подумай, для кого это слово больше подходит; школьнику или дошкольнику,
для того в коробочку это слово и положи». Карточки предлагаются в случайном порядке.
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Для выяснения мотивов, управляющих деятельностью детей, поступающих в первый
класс, семилетним (шестилетним) школьникам задаются вопросы, а ответы фиксируются
учителем:
«Хотите ли вы ходить в школу и учиться в ней?»
«Почему хотите учиться?»
Далее для определения мотивационной готовности детям предлагается слушание рассказа:
Рассказ. «Мальчики и девочки разговаривали о школе». Первый мальчик сказал: «Я хожу
в школу, потому что мама меня заставляет. Если бы не мама, я бы в школу не ходил.
(внешний мотив -0,1 балла).
Второй мальчик сказал: «Я хожу в школу, потому что мне нравится учиться, делать уроки.
Даже если бы школы не было, я бы всѐ равно учился». (учебный мотив - 0,6 балла).
Третий мальчик сказал: «Я хожу в школу, потому что там весело и много ребят, с которыми можно играть». (игровой мотив -0,2 балла),
Четвѐртый мальчик сказал: «Я хожу в школу, потому что хочу быть большим. Когда я в
школе, я чувствую себя взрослым, а раньше я был маленьким», (позиционный мотив —
0,4 балла).
Пятый мальчик сказал: «Я хожу в школу, потому что надо учиться. Без учѐбы никакое дело не сделаешь, а выучишься - можешь стать кем захочешь.» (социальный мотив - 0,5 балла).
Шестой мальчик сказал: «Я хожу в школу, потому что получаю там только хорошие оценки», (оценочный мотав - 0,3 балла.)
После того, как чтение закончено, испытуемому задают конкретные вопросы по представленным картинкам с целью убедиться в правильности понимания шестилетним школьником смысла рисунков для совершения этим учеником адекватного выбора: а вот этот ребенок что сказал? а вот этот?
Затем испытуемый осуществляет три выбора:
Как ты считаешь, кто из детей прав? Почему?
С кем бы ты хотел вместе играть? Почему?
С кем бы ты хотел вместе учиться? Почему?
При оценке результатов анализируется мотивация выбора. Результаты заносятся в таблицу:
мотив
вначале года (кол-во)
в конце года (кол-во)
дев.

мал.

дев.

мал.

познавательный
социальный
мотив-стимул
Опрос детей в конце первого года обучения покажет, каким образом произошло изменение мотивации школьников.
По таблице мы сможем проанализировать, какие мотивы наиболее популярны во всех обследованных классах в начале и в конце учебного года Общеизвестно, что мотивы познавательного характера, с которыми дети пришли в школу, имеют важное значение для организации учебного процесса, поскольку они помогают ребенку быстрее осваивать то, что ему интересно.
Экспериментальные и контрольные классы находятся в одинаковых условиях по учебной нагрузке
и времени нахождения в пределах школы. Различие состоит лишь в том, что учителя экспериментальных классов используют в своей работе предложенную нами систему совместной дидактически подвижной деятельности с применением подвижных игр с дидактической направленностью.
Обследование 2. Определение направленного развития статической выносливости и физического
развития шестилетних - семилетних школьников.
Задача: Определить уровень физического развития шестилетних - семилетних школьников.
Непосредственно перед обследованием исследователь оформляет протокол.
С помощью антропометрических обследований определяются:
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1. Масса тела. Используются рычажные или напольные весы. Испытуемый стоит в центре пло-

мальчики

девочки

щадки весов. Определяется масса тела с точностью до 50г.
2. Длина тела (рост). Для определения роста пользуются ростомером. Подвижная планка ростомера перемещается вверх. Испытуемый без обуви располагается на площадке ростомера, касаясь
стойки пятками, ягодицами, межлопаточной областью. Ступни вместе, ноги выпрямлены в коленных суставах, руки опущены вниз. Голова находится в положении так, чтобы нижний край глазницы был в одной плоскости с верхним краем наружного слухового отверстия. Подвижная планка
ростомера опускается вниз до касания верхушечной точки головы испытуемого. Показатель определяется с точностью до 0.5 см.
3. Обхват грудной клетки в спокойном состоянии. Используется сантиметровая лента, которая
накладывается на обнаженную грудную клетку - на спине под нижними краями лопаток, а на груди по нижнему краю сосковых кружков у мужчин и в месте перехода кожного покрова с грудной
клетки на молочную железу у женщин. Окружность грудной клетки измеряется при спокойном
дыхании перед вдохом с точностью до 1 см
Измерения производятся один раз строго в соответствии с описанием. Результаты измерений записываются в протокол.
Ф.И.О.
Масса тела
Длина тела
Обхват грудной клетки

Обследование 3. Определение овладения общеучебными умениями и навыками в критический
период первого года обучения.
Проведение контрольных работ, разработанных в соответствии с программным содержанием по
общеобразовательным предметам. Контрольные работы проводятся в мае месяце учителем, работающим в классе.
Задача: Определить уровень овладения общеучебными умениями и навыками в критический период первого года обучения
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МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ
Тест готовности детей к школьному обучению

(Экспертная оценка родителей и педагогов)
Варианты ответов: (+) да; всегда, (N) иногда, частично; (-) нет; редко (0) не знаю.
 Хорошо ли ребенок слышит?
 Хорошо ли ребенок видит?
 Выглядит ли ребенок веселым среди товарищей и дома?
 Возникает ли у ребенка желание посмотреть книги самостоятельно?
 В состоянии ли ребенок рассказать историю, какой-нибудь случай, происшедший с ним?
 Является ли ребенок физически здоровым и бодрым?
 Способен ли ребенок посидеть спокойно в течение 30 минут? Если нет, то укажите, сколько минут он может сидеть спокойно.
 Ладит ли ребенок с другими детьми, в том числе в своей семье?
 Способен ли ребенок слушать других (Вас), не перебивая?
 Может ли ребенок назвать большинство заглавных, строчных букв алфавита?
 Может ли ребенок объяснить, для чего служат различные вещи: щетка, пылесос, холодильник,
утюг, телевизор и др.?
 Способен ли ребенок пересказать историю, сказку, сохранив основную мысль и последовательность
действий?
 Способен ли ребенок нарисовать нечто неожиданное?
 Внимательно ли и с удовольствием слушает ребенок, когда ему читают вслух?
 Задает ли ребенок вопросы о значении слов, а также вопросы типа: Почему? Зачем? Откуда?
 Сообщали ли Вам воспитатели и педагоги о каких-либо особых успехах ребенка?
 Посещали ли Вы родительские собрания и следовали ли Вы после них советам педагогов, психологов?
 Стараетесь ли Вы не оставлять ребенка дома без уважительных причин, регулярно ли Вы приводили ребенка в ДОУ?
 Интересовались ли Вы программами развития й обучения Вашего ребенка, разработанными в
ДОУ?
 Посещали ли Вы какие-либо занятия в ДОУ, помимо утренников?
 Закаливаете ли Вы здоровье ребенка (зарядка, обливание, спорт)?
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