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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Актуальность программы.
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления
научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве,
но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому, впервые в истории образования необходимо
учить личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно
самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную
и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требований основного и
полного среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего
жизненного пути и соответствующей способностям, общественным потребностям
профессии. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса навыки
самообразования и самовоспитания.
Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения,
призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов
личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования.
Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования
на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования
меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и
ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы
образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности
учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта,
а развитие личности ученика.
Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и
самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность
требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности
человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее
развитие ребёнка, но и активное восприятие, и осмысление текущей повседневной жизни,
получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе
взросления знаний и умений.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться,
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и
преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.
Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение
потребностей:
• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и
творческих возможностей личности;
• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных
на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки,
культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление
интеллектуальной элиты;
• Санкт-Петербурга — в сохранении и развитии традиций города как крупнейшего
научного и культурного центра России.
Образовательная программа начального общего образования ГОУ СОШ № 427 создана с
учётом особенностей и традиций школы, предоставляющих большие возможности учащимся
в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, а также школы,
реализующей информационно-технологический профиль.
Представленная образовательная программа - это целостная система мер по
гуманизации, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания, учитывающая
потребности обучаемых, их родителей, общественности.
2. Цель программы.
Создание условий для формирования и развития личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, достижение планируемых результатов в

соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школы России».
Задачи программы:
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной
мотивации учебной деятельности.
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных
действий обучающихся.
5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.
6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные
игры, техническое и художественное моделирование, экспериментирование,
словесное творчество, музыкальные и танцевальные импровизации).
7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре.
3. Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики;
гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и
дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность
личности.
Образовательная программа отражает стратегию развития образования петербургской
школы и строится на следующих принципах:

ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса
требований стандарта начального общего образования;

реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его
способностей, уровня развития, прилежания;

преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования.


4. Нормативно-правовая база.
Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);



Типовое положение об общеобразовательном учреждении разных типов и видов
(Постановления Правительства РФ);



СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010);



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



Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2010-2011 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);



Программа развития системы образования Кронштадта до 2020 года;



Устав школы;



Концепция развития школы;



Программа развития школы до 2020 года.


5. Адресность программы.
Программа адресована:

учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижении каждым обучающимся
образовательных результатов; определения сферы ответственности достижения результатов
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности для
взаимодействия;

учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;

администрации для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения
учащимися основной
образовательной
программы;
для
регулирования
взаимоотношений
субъектов
образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации).
Характеристика учащихся, которым предназначена программа:


Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских
противопоказаний для обучения в 1 классе общеобразовательной школы.



Уровень готовности учащихся: любой уровень школьной зрелости; готовность ребенка
к освоению данной программы устанавливается на основании заключения (эпикриза)
медицинской комиссии об уровне физиологического и психического развития.



Условия комплектования классов: в первый класс принимаются все дети,
достигшие 6,5 лет и не имеющие медицинских противопоказаний для обучения в
общеобразовательной школе.

6. Специфика образовательного учреждения
1. Данные о школе
 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Государственное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательноя школа № 427 Кронштадтского района СанктПетербурга
 Адрес, теефоны: 197762 Санкт-Петербург, Кронштадт, ул.Лебедева, д.5а, литер А,
тел. 417-57-30, 417-57-31, 417-57-32, e-mail: s427@yandex.ru
 Лицензия
Серия 78 № 002364 от 1 июня 2012 года выдана Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга
 Свидетельство о государственной аккредитации
Серия 78АО1 № 0000255
распоряжение «Об аккредитации» 30 апреля 2015 года сроком до 14 марта 20124
года.
Школа № 427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, являясь государственным
общеобразовательным учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех
и каждого ученика с учетом его личностного потенциала и образовательных потребностей.
2.

Характеристика контингента учащихся
Социальный состав семей неоднородный, имеются все категории – малообеспеченные,

многодетные, семьи с одним родителем. Около 30% детей воспитываются в неполных
семьях. Также в семьях воспитываются опекаемые – 2. Всем детям, нуждающимся в
социальной и педагогическая поддержке, она оказывается на высоком профессиональном
уровне. В школе работает социальный педагог. Исследование уровня образования родителей
показало, что половина от общего количества имеет высшее или среднее специальное
образование, что позволяет рассчитывать на существование мотивации к получению
образования в семье. Анализ занятости родителей учащихся показывает стабильный средний
доход, обеспечивающий средние показатели материального обеспечения в семьях учащихся,
что позволит реализовать данную образовательную программу.
Специфика контингента учащихся школы определяется тем, что практически все они
воспитанники
ДОУ № 2, 8 Кронштадтского района, имеющие начальный уровень
сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки
успешного овладения чтением и письмом; понимающие условные изображения в любых
учебных предметах; владеющие умениями решать математические, лингвистические и
другие задачи; произвольно регулирующие своё поведение и деятельность;
организовывающие и выполняющие учебную деятельность в сотрудничестве с учителем;
могут использовать эталоны обобщённых способов действий.
3.

Режим работы образовательного учреждения
 Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели при соблюдении
валеологических требований к организации учебного процесса.
 Организация занятий предусмотрена в одну смену.
 Продолжительность урока - в 1 классе в 1 четверти - 3 урока по 35 минут, со 2
четверти и до конца учебного года - 4 урока по 35 минут; во 2-3 классах - 45
минут.
 Наполняемость классов 25-35 человек
 Учебный год разбит на 4 четверти.
 Предусмотрены осенние, зимние, весенние каникулы, в феврале — каникулы
для 1-классников.
 Для учащихся начальных классов работают группы продленного дня.









Расписание звонков:
 понедельник – четверг
1 урок – 8.30-9.15
2
3 урок – 10.30-11.15
4у урок – 11.35-12.20
р5 урок – 12.30-13.15
о6 урок – 13.25-14.10
к7 урок – 14.15-15.00
–











пятница

Кл.час — 8.30 — 8.50
1 урок — 8.55 — 9. 40
2 урок — 9.50 — 10.35
3 урок — 10.50 — 11.35
4 урок — 11.50 — 12.35
5 урок — 12.45 — 13.30
6 урок — 13.40 — 14.25
7 урок — 14.30 — 15.10

4.

Характеристика кадрового состава
Специфика кадров средней школы № 427 определяется высоким уровнем
профессионализма, большим инновационным потенциалом педагогов, ориентацией их на
успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство
учителей владеют современными образовательными технологиями, прошли обучение на
курсах по внедрению ФГОС. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения
инновационных проектов и программ, обладают высокой аналитической культурой.
Образовательный процесс в начальной школе осуществляют:
должность
количество
категория
награды
Учитель начальных
классов

Высшая — 4 чел.
Первая - 2 чел.

«Почетный работник общего
образования» - 4 чел.
«За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга» - 1 чел.
«Лучший учитель СанктПетербурга» - 1 чел.
«Лучший классный
руководитель СанктПетербурга» - 1 чел.

Учитель физкультуры

Высшая — 1 чел.
Первая - 1 чел.

Учитель английского
языка

Высшая — 2 чел.
Первая - 1 чел.

«Почетный работник общего
образования» - 1 чел.

Учитель музыки

Высшая — 1 чел.

«За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга» - 1 чел.

Учитель изо

Первая -

Воспитатель группы
продленного дня

Высшая — 4 чел.
Первая - 2 чел.

1 чел.

Социальный педагог
Педагог-организатор
Психолог (по
договору с ППМЦ)

Высшая — 1 чел.

Логопед
Библиотекарь

Высшая — 1 чел.

5. Материально-техническая база школы
Для организации учебного процесса оборудованы в школе 2 компьютерных класса, 1
мобильный компьютерный класс, в которых имеется все необходимое оборудование и
высокоскоростной Интернет. ГБОУ СОШ № 427 полностью оснащена компьютерной
техникой: каждый класс имеет информационный комплект — 6 интерактивных доски,
проекторы, ПК, аудиовизуальную технику, доступ к высокоскоростному Интернету.
Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе имеется
медицинский блок, состоящий из:
медицинского кабинета, процедурного,
стоматологического кабинета, кабинета логопеда, кабинета психолога. Медицинское
обслуживание учащихся осуществляют медицинские работники СПб ГУЗ «Городская
поликлиника №74», психологическое сопровождение – сотрудники ГОУ ЦПМСС.
Для организации питания имеется столовая, буфет, обеденный зал, рассчитанный на
200 посадочных мест.
Для занятий физической культурой и спортом в средней школе №427 есть
оснащенные современным спортивным оборудованием и инвентарем спортивный зал,
тренажерный зал, оборудована пришкольная спортивная площадка со всепогодным
искусственным покрытием, спортивным и игровым оборудованием.

В учреждении для организации проектной деятельности, массовых мероприятий есть
конференц-зал, творческие мастерские, а также информационный центр, состоящий из
библиотеки, читального зала, методичесого кабинета.
Материально – технические ресурсы информационного центра соответствуют
современным требованиям, автоматизированная информационная библиотечная программа,
обеспечивает работу библиотеки в электронном режиме Справочно-библиографический
аппарат существует как на традиционных, так и на электронных носителях.
Учащиеся начальной школы обеспечены учебниками.
6.

Портрет выпускника начальной школы


Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир.



Владеющий основами умения учиться, способный к организации самостоятельной
деятельности.



Любящий свой край, свою Родину.



Принимающий и уважающий ценности семьи и общества.



Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом.



Доброжелательный, умеющий взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в
соответствии с нравственными нормами.



Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.

Обладает готовностью и способностью к нравственному самосовершенствованию.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной программы начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ
отнесены:
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности;
 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе научной картины
мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10)
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11)
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12)
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13)
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14)
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15)
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16)
умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования отражают:
Филология
Русский 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.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о 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;
3) 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;
4) 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 художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык (английский):

1) 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;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) 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.
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) 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;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) 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;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) 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;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) 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.).
Музыка:

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) 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;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, 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.
На примере отдельных
предметных линий покажем содержание специфики
достижения результатов средствами УМК «Школа России»
Результаты изучения курса «Русский язык»
Личностные результаты:
основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и
демократические ценностные ориентации;
целостный, социально ориентированный взгляд 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;

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
эстетические потребности, ценности и чувства;
этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей,
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе
на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие метапредметные результаты:
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
способы решения проблем творческого и поискового характера;
3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуации неуспеха;
5) 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;
7) активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения
коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том
числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с
графическим сопровождением;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
Предметные результаты:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Результаты изучения курса «Литературное чтение»
Личностные результаты:
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и
демократические ценностные ориентации;
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
6) эстетические потребности, ценности и чувства;
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей;
8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах;
) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать
другие точки зрения;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
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;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты
1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
2) осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру;
3) целостное восприятие окружающего мира;
4) развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий;
творческий подход к выполнению заданий;
5) рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять
ими.
6) навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
7)
установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат
Метапредметные результаты
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления;
2) овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера;
3) умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
4) способность использовать знаково символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно
познавательных и практических задач;

5) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио, видео и
графическим сопровождением;
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным
понятиям;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения;
9) определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества;
11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика»;
12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «математика»
Предметные результаты
1) использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
а
также
оценки их количественных и пространственных отношений;
2) овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и
интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на
принтере);
Результаты изучения курса «Окружающий мир»
Предметные результаты
основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические
ценностные ориентации;
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
эстетические потребности, ценности и чувства;
этические чувства, доброжелательность и эмоционально нравственную отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей;
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
Метапредметные результаты:
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;
достижения успешного результата; В качестве примера можно привести задание в теме;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
способность использовать знаково-символические средства 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 (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
Предметные результаты:
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны, ее 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);
навыки установления и выявления причинно следственных связей в окружающем мире;
I
ПЛАНИРУЕМЫХ
СИСТЕМА ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ДОСТИЖЕНИЙ
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.
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;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов
на ступени начального общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательному
учреждению,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной
программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио,
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников 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.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур, таких, как решение задач творческого и
поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные
работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных
умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых
работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
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.
Рабочего Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4,
в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы,
Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий;
основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника,
учителя и родителя.
Преимущества рабочего 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;
 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.
Портфолио по оценке развития УУД для 1 класса
(Задания, предлагаемые в Портфолио, находятся в рабочих тетрадях и учебниках УМК).
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
(«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
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир





Рисунок или пример

Я читаю.
Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
Мой распорядок дня
Время
Дела

Рисунок

Утро
День
Вечер
Я и мои друзья
Вопрос
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?










Напиши

Нарисуй

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)


Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых
к выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания,
понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося
стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

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
соответствующих
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:
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа России»;
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа
России»;
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».
6. 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».
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на ступени начального общего образования следующим образом:
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.
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;
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;
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);
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
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.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
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 её 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.
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 ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе 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.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 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;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
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
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения
по УМК «Школа России» в начальной школе
Класс
1
класс

Личностные УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникатив
ные УУД

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

1.Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.

1. Участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях.

2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.
32
класс

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

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

2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.

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

5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.
1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;

1.Участвовать
1.
Участвоватьвв
диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку

«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого».

целью выполнения
заданий.

сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.

2. Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных задания
в учебном процессе
и жизненных
2. Самостоятельно
ситуациях.
предполагать, какая
2. Уважение к
дополнительная
своему народу, к
3.
Определять
цель
информация буде
другим народам,
учебной
нужна для изучения
терпимость к
деятельности
с
незнакомого
обычаям и
помощью
материала;
традициям других
самостоятельно.
народов.
отбирать
4.
Определять
план
необходимые
3. Освоение
выполнения
источники
личностного смысла
заданий
на
уроках,
информации среди
учения; желания
внеурочной
предложенных
продолжать свою
деятельности,
учителем словарей,
учебу.
жизненных
энциклопедий,
ситуациях
под
справочников.
4. Оценка
руководством
жизненных
3. Извлекать
учителя.
ситуаций и
информацию,
поступков героев
представленную в
5. Определять
художественных
разных формах
правильность
текстов с точки
(текст, таблица,
выполненного
зрения
схема, экспонат,
задания на основе
общечеловеческих
модель,
сравнения с
норм, нравственных
а, иллюстрация и
предыдущими
и этических
др.)
заданиями, или на
ценностей.
4. Представлять
основе различных
информацию в виде
образцов.
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
6. Корректировать
помощью ИКТ.
выполнение
5. Анализировать,
задания в
сравнивать,
соответствии с
планом, условиями группировать
различные объекты,
выполнения,
явления, факты.
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по

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).
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.

параметрам,
заранее
представленным.
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.

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

3. Определять
самостоятельно
3. Освоение
личностного смысла критерии
оценивания, давать
учения; выбор
самооценку.
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

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

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).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументировать
свою точку
зрения с
помощью
фактов и
дополнительных

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

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.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
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
ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий
мир

Личностные
Регулятивные
познавательные
общеучебные

познавательные
логические

коммуникативные

жизненное самоопределение

нравственносмысло
нравственноэтическая
образование
этическая
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык,
окружающий мир, технология, физическая культура и др.)
моделирование
смысловое
моделирование,
широкий спектр
(перевод устной чтение,
выбор наиболее источников
речь
в произвольные
эффективных
информации
письменную)
и осознанные способов решения
устные
и задач
письменные
высказывания
формулирование
личных, анализ,
синтез
,сравнение,
языковых, нравственных проблем. группировка,
причинноСамостоятельное
создание следственные связи, логические
способов
решения
проблем рассуждения,
доказательства,
поискового
и
творческого практические действия
характера
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
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.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
6. 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.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения
основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?»,
«Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом),
а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь»,
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего
отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых
созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И.
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г.
Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М.
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности,
богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине —
крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических
особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении
музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных
заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир
большой культуры».
В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и

немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине,
Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких,
английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей
страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей
уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отечеству». Тема
Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских
культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ
культурно-исторического мира России.
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 её при выполнении
учебных
действий, а затем и самостоятельно
формулировать
учебную
задачу, выстраивать план действия для её последующего
решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая
структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) —
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,

направленных на развитие у учащихся 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 приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а
какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их,
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение
указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания
конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Преемственность формирования универсальных
учебных действий 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 универсальных учебных действий 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.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их
значение для обучения.
УУД

Результаты развития УУД

Значение для обучения

Личностные действия:

Адекватная
мотивация.

Обучение
в
зоне
ближайшего
развития
ребенка. Адекватная оценка
учащимся границ «знания и
незнания».
Достаточно
высокая самоэффективность
в форме принятия учебной
цели и работы над ее
достижением.

- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

школьная

Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная
самооценка

адекватная

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная
сформированность
учебной
деятельности. Произвольность
восприятия,
внимания,
памяти, воображения.

Высокая
успешность
в
усвоении
учебного
содержания.
Создание
предпосылок
для
дальнейшего перехода к
самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные действия

Внутренний план действия

Способность действовать «в
уме». Отрыв слова от
предмета,
достижение
нового уровня обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия
–
осознание
учащимся
содержания,
последовательности
и
оснований действий

Осознанность и критичность
учебных действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий
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 её 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 универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД,
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД .

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 1 КЛАССА
НА 2015 - 2016 учебный год по математике

Программа по математике составлена на основе учебно-методического комплекта «Школа
России»,авторской рабочей программы Моро М.И., Бантовой М.А. Математика/ 1 класс//
Сборник рабочих программ «Школа России».1-4 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,2011 год и в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
Моро, М.И., Волкова, С.И., Степанова, С.В. Математика. Учебник 1 класс. В 2 частяхМ.:Просвещение, Моро, М.И., Волкова, С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 1класс.В 2
частях-М.: Просвещение, ., CD- электронное приложение к учебнику.
Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический,
алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют
представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми
неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях
осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. Наряду с этим
важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением.
Курс
предполагает
также
формирование
у
детей
пространственных
представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и
некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами.
Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет
повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного
мышления учащихся.
На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего – 132 часа (33 учебные
недели).
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 1 КЛАССА
НА 2015 - 2016 учебный год по русскому языку
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование,
авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и
В. П. Канакиной «Русский язык».
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова «Прописи», 1 класс в 4–х частях. М. «Просвещение», .
,В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык, 1 класс». Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений, М. «Просвещение», В.П.Канакина «Русский язык».
Рабочая тетрадь, 1 класс. М. «Просвещение», , CD- электронное приложение к учебнику
«Азбука», «Русский язык 1 класс»
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического
слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной
речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного
(заключительного).
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного
чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи
На изучение русского языка в 1 классе отводится 5 часов в неделю, всего – 165 часов (33
учебные недели).
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 1 КЛАССА
НА 2015 - 2016 учебный год по литературному чтению
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования; учебно-методического комплекта «Школа
России», а именно авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Русская азбука»,
Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение».
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: В.Г.Горецкий,
В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина «Азбука» в 2–х частях. М. «Просвещение»,
., Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение».- в 2
частях, М. «Просвещение»,
CD- электронное приложение к учебнику «Азбука»,
«Литературное чтение 1 класс»
Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки
младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную
грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения
курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам
начальной школы. Литературное чтение - это один из важных и ответственных этапов
большого пути ребенка в литературу. От качества изучения в этот период во многом зависит
полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать
красоту поэтического слова, свойственного дошкольникам, формирование в дальнейшем
потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной
литературы.
Цели программы:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;
- совершенствование всех видов речевой деятельности;
- формирование читательского кругозора;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей;
- воспитание интереса к чтению и книге.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание
курса литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты освоения
программы, критерии оценивания, тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной
программы выделено: 132 ч. (1 кл.)
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 1 КЛАССА
НА 2015 - 2016 учебный год по предмету «Окружающий мир»
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе авторской программы
Плешакова А. А. Окружающий мир/1класс// Сборник рабочих программ «Школа России». 14 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, и в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Программа обеспечена следующим учебно – методическим комплектом:
Плешаков, А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч.–М.: Просвещение, ;
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч.-М.: Просвещение, CDэлектронное приложение к учебнику «Окружающий мир.1 класс»
Цели программы:

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта общения с
людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного многообразия российского общества.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание
курса окружающего мира в начальной школе, планируемые результаты освоения программы,
критерии оценивания, тематическое планирование.
В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные
разделы программы те или иные предметные области действительности (например,
живая природа, техника и т. д.).
Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», обеспечивает формирование у
детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах.
Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственному
чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда и куда?») - это
познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных,
так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?»)
развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и
зачем?») - обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира,
определения целей и смысла той или иной человеческой деятельности.
Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме:
мир неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных ими предметов;
наше здоровье и безопасность; экология.
В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной
программы выделено: 66 ч. (1 кл.) 2 часа в неделю.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 1 КЛАССА
НА 2015 - 2016 учебный год по изобразительному искусству
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1 класса
разработана на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М.
Неменского,
В.Г.
Горяева,
Г.Е.
Гуровой
и
др.
(Рабочие
программы.
Изобразительное искусство. 1-4 классы. Предметная линия учебников под ред.
Б.М.Неменского-Москва, Просвещение)
Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой .
На изучение курса «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится - 33 часа в год, 33
недели, количество часов в неделю - 1 ч.
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
Неменский Б.М., Неменская Л.А., Изобразительное искусство;
Ты изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник для 1 класса /Под ред.Б.М. Неменского.М.: Просвещение,
Цели и задачи программы:
- развитие личности учащихся средствами искусства;
- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта
художественно-творческой деятельности;
- воспитание интереса к изобразительному искусству;
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка;
- овладение элементарной художественной грамотой.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса
изобразительного искусства в начальной школе, планируемые результаты освоения
программы, тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной
программы выделено: 33 ч. (1 кл.)
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 1 КЛАССА

НА 2015 - 2016 учебный год по технологии
Рабочая
программа
курса
«Технология»
разработана
на
основе
Федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, авторской программы Роговцевой Н.И. и др., планируемых результатов
начального общего образования и ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту:
Роговцева, Н. И.Технология. 1 класс: учебник для общеобразоват. учреждений /Н. И.
Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. - М.: Просвещение, . Роговцева, Н. И.Технология.
1 класс: рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И.
Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. - М.:
Просвещение, CD- электронное приложение к учебнику «Технология. 1 класс»
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе
как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов,
правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах
учебной деятельности.
Задачи программы:
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
- Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения;
-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск необходимой информации
Программа обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим
школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в
информационном пространстве. Освоение содержания предмета осуществляется на основе
продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических
знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса
технологии в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое
планирование.
На изучение технологии в начальной школе отводится. 33 ч - в 1 классе
В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной
программы выделено: 33 ч. (1 кл.) 1 ч в неделю(33 учебные недели).
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 1 КЛАССА
НА 2015 - 2016 учебный год по музыке
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Программа составлена в соответствии с основными положениями художественнопедагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции «Преемственность
четырехлетней начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка. Авторы:
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина;
Цель и задачи программы:
– формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
школьников;
- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря,
багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, хорового

исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального
искусства;
- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих
способностей ребенка.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса
музыки в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое
планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной
программы выделено: 33 ч. (1 кл.)

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ, 2 КЛАСС

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для второго класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования и авторской программы Неменского Б.М. «Изобразительное искусство.
1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»).
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления
интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Цели курса:
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной России и
других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию
в искусстве и через искусство;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества;
- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование эстетического
вкуса.
Учебно-тематический план
№
1
2
3
4
5

Содержание программного материала
Чем и как работают художники
Реальность и фантазия
О чём говорит искусство
Как говорит искусство
Резерв
Итого

Количество часов
8ч
7ч
8ч
8ч
Зч
34 часа

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.
Критерии оценивания
Объектом оценки результатов освоения предмета «Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению не
успешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех
поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах
своих возможностей.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе).
Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка).

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ, 2 КЛАСС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 2 класса на 2015-2016 учебный год составлена на основе Федерального компонента стандарта начального общего образования по литературному чтению, Примерной программы начального общего образования
по литературному чтению для образовательных учреждений с русским языком обучения и
программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого,
М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» (2010).
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком
обучения направлено на достижение следующих целей:
 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование
эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой
деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать,
импровизировать;
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение
нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и
зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре
народов многонациональной России.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства
самообразования.
Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач:
Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание
интереса к чтению и книге.
Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в
художественной литературе.
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведения.
№

Учебно-тематический план
Наименование разделов и тем
Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Люблю природу русскую. Осень
Русские писатели
0 братьях наших меньших
Из детских журналов
Люблю природу русскую. Зима
Писатели – детям
Я и мои друзья
Люблю природу русскую. Весна
И в шутку, и всерьез
Литература зарубежных стран
Резервные уроки

Всего часов

Итого

Примерный график проведения проверочных и контрольных работ
Период
обучения

Количество часов

Диагностический материал

тест – 1
проверочная работа – 1
1 четверть
36 часов
контрольная работа – 1
проверка техники чтения – 1
вводная диагностическая работа – 1
тест – 1
2 четверть
28 часов
контрольных работ – 3
проверка техники чтения – 1
контрольных работ – 2
3 четверть
40 часов
проверка техники чтения – 1
проверочных работ – 2
контрольная работа – 1
4 четверть
32 часа
проверка техники чтения – 1
итоговая диагностическая работа – 1
тестов – 2
проверочных работ – 3
Итого:
136 часов (4 часа в неделю) контрольных работ – 7
проверок техники чтения – 4
диагностических работ – 2
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных,
прелметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета
Текущий контроль
Тематический контроль
Итоговый контроль
Виды контрольно-измерительных материалов
Вид работы
Тема
Вводная диагностическая
Остаточные знания за первый
работа 1
класс
Тест № 1
Устное народное творчество
Проверочная работа № 1
Люблю природу русскую! Осень
Проверка техники чтения 1
Промежуточная диагностика
Контрольная работа № 1
Русские писатели
Контрольная работа № 2
О братьях наших меньших
Тест № 2
Из детских журналов
Проверка техники чтения 2
За 1 полугодие
Контрольная работа № 3
Итоговая работа за 1 полугодие
Контрольная работа № 4
Писатели – детям
Проверочная работа № 2
Я и мои друзья
Проверка техники чтения 3
Промежуточная диагностическая
работа
Проверочная работа № 3
Люблю природу русскую! Весна
Проверочная работа № 4
И в шутку и всерьёз
Итоговая диагностическая
За учебный год
работа 2
Контрольная работа № 5
Литература зарубежных стран
Проверка техники чтения 4
Итоговая диагностика
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО МАТЕМАТИКЕ, 2 КЛАСС

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования (с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения
учиться) и авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В.
Бельтюковой, СИ. Волковой, СВ. Степановой «Математика. 1 - 4 классы».
Реализация программы направлена на достижение следующих целей:
 математическое развитие младших школьников;
 освоение начальных математических знаний;
 развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в
повседневной жизни;
 привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века.
Место курса в учебном плане

На изучение математики отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 136 часов (34 учебные
недели).

Учебно-тематический план

№

Наименование разделов и тем
Числа от 1 до 100. Нумерация.
Сложение и вычитание чисел от 1 до 100.
Умножение и деление чисел от 1 до 100.
Табличное умножение и деление.
Повторение.
Резерв

Всего часов

Итого:
Примечание: заложенные в каждой четверти резервные уроки учитель может использовать
по своему усмотрению.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.
Критерии оценивания
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения
программы по математике должны учитываться психологические возможности младшего
школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля,
ситуативность эмоциональных реакций ребенка.
Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки
предметных результатов служит способность второклассников решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий.
Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме.
Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в
форме самостоятельной работы или арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.
Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для темати-

ческих проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, измерение величин и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. В этом случае для обеспечения
самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых
содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или умножение и деление. На
выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и
итоговых стандартизированных контрольных работ. Однако последним придается
наибольшее значение.
В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной
основе. Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы по математике во втором классе; способность решать учебнопрактические и учебно-познавательные задачи, сформированность обобщённых способов
деятельности, коммуникативных и информационных умений.

Виды контрольно-измерительных материалов
Тест № 1

Вид работы

Стартовая диагностика
Контрольная работа
Математический диктант № 1
Математический диктант № 2
Контрольная работа № 1
Тест № 2
Математический диктант № 3
Контрольная работа № 2
Математический диктант № 4
Контрольная работ № 3
Математический диктант № 5
Промежуточная диагностика
Тест № 3
Контрольная работа № 4
Математический диктант № 6
Контрольная работа № 5
Математический диктант № 7
Контрольная работа № 6
Контрольная работа № 7
Тест № 4
Математический диктант № 8
Контрольная работа № 8
Математический диктант № 9
Контрольная работа № 9

По теме
Табличное сложение и
вычитание
Вводная
Повторение
Нумерация чисел от 1 до 100
Нумерация чисел от 1 до 100
Задача
За 1 четверть
За 1 четверть
Устное сложение и вычитание в
пределах 100
Устное сложение и вычитание в
пределах 100
За 1 полугодие
За 1 полугодие
За 1 полугодие
Письменные приёмы сложения и
вычитания
Письменные приёмы сложения и
вычитания
Сложение и вычитание чисел от
1 до 100
Сложение и вычитание чисел от
1 до 100
За 3 четверть
За 3 четверть
Умножение
Умножение и деление
Умножение и деление
За год

Математический диктант № 10

За год

Примерное количество контрольных работ
Период обучения
четверть

2 четверть
3 четверть
четверть
Итого:

Диагностический материал
входная контрольная работа – 1
тесты – 2
контрольные работы – 2
математические диктанты – 3
тесты – 1
контрольные работы – 2
математические диктанты – 2
тесты – 1
контрольные работы – 3
математические диктанты – 3
тесты – 1
контрольные работы – 3
математические диктанты – 2
тесты – 5
контрольные работы – 10
математические диктанты – 10

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 2 КЛАСС
2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «Окружающий мир» для второго класса на 2015-2016 учебный
год составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования,
Примерных программ начального общего образования и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1 - 4 классы» (УМК «Школа России», 2010).
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют
новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной
школы атласа-определителя;
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем
(моделей);

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих
норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для
чтения по экологической этике.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Наименование разделов и тем
Где мы живём?
Природа
Жизнь города и села
Здоровье и безопасность
Общение
Путешествия
Резерв
Итого

Всего часов

График проведения экскурсий, практических и проверочных работ
Период
обучения
1 четверть

Количество
часов
18 часов

Диагностический и практический материал
практическая работа
Экскурсия
проверочная работа
стартовая диагностика

четверть

14 часов

практическая работа
Экскурсия
Тест
промежуточная диагностика

3 четверть

20 часов

практическая работа
Тест
проверочная работа

4 четверть

16 часов

практическая работа
Экскурсия
Тест
итоговая диагностика

Итого:

68 часов

практическая работа
Экскурсия
Тест
проверочная работа
Диагностика

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки
предметных результатов служит способность второклассников решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного

уровня и его превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки
достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их
совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ - системы 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 итоговой
работы по окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется
в рамках накопительной системы.
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 универсальных учебных
действий.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления
второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной
форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю
в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких
однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только
одного определенного умения.
Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы.
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы.
ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Вид работы
Стартовая диагностика
Практическая работа № 1
Экскурсия № 1
Практическая работа № 2
Практическая работа № 3
Проверочная работа
Практическая работа № 4
Практическая работа № 5
Практическая № 6
Тест № 1

По теме

Входная
Измерение температуры
В гости к осени
Знакомство с горными породами и
минералами
Распознавание деревьев, кустарников и
трав
Качество усвоения программного
материала за первую четверть
Знакомство с представителями
дикорастущих и культурных растений
Отработка приёмов ухода за комнатными
растениями
Отработка приёмов ухода за животными
живого уголка
Природа

Промежуточная диагностическая работа
Экскурсия № 2
Тест № 2
Практическая работа № 7
Тест № 3
Практическая работа № 8
Проверочная работа
Тест № 4
Практическая работа № 9
Экскурсия № 3
Практическая работа № 10
Итоговая диагностическая работа
Тест № 5
Экскурсия № 4

Итоговая работа за 1 полугодие
В гости к зиме. Сезонные изменения в
природе
Жизнь города и села
Отработка правил перехода улиц
Здоровье и безопасность
Отработка основных правил этикета
Качество усвоения программного
материала за третью четверть
Общение
Определение сторон горизонта по компасу
В гости к весне
Освоение основных приёмов чтения карты
Качество усвоения программного
материала за учебный год
Путешествия
Впереди лето

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 2 КЛАСС

2015 – 2016 учебный год

Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования и авторской программы Канакина
В. П., Горецкий В. Г., М.В. Бойкина Русский язык: рабочие программы. 1-4 классы М.:
«Просвещение», 2011г.
Целью изучения предмета «Русский язык» в начальной школе является:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова),
морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания
и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Место курса «Русский язык» в учебном плане
Во 2 классе на изучение курса выделяется - 170ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).
Программа обеспечивает достижение
определенных личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Содержание курса
Слушание.
Чтение.
Говорение.
Письмо.

Фонетика и орфоэпия.
Графика.
Лексика.
Состав слова (морфемика).
Морфология.
Синтаксис.
Орфография и пунктуация.
Развитие речи.

Учебно-тематический план
№

Наименование разделов и тем
Наша речь
Текст
Предложение
Слова, слова, слова…
Звуки и буквы
Части речи
Повторение

Всего часов

Итого:

Слова с непроверяемыми написаниями:
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания,
жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата,
лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь,
обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина,
Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ,
топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь.
Перечень обязательных, практических, контрольных и других видов работ
- контрольные диктанты – 7
- контрольное списывание – 3
- работы по развитию речи – 21
- проверочные работы – 10
- проекты – 2
Контрольные работы:
- входная
- текущие и тематические:
Речь. Предложение. Текст.
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение гласных звуков.
Части речи.
Родственные (однокоренные слова).
Безударные гласные и парные согласные в корне.
- итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года)
Примерное количество слов для словарных диктантов: 8 – 10.
Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов:
в конце первого полугодия
25 – 30;
в конце года
35 – 40.
Количество слов в текстах, предназначенных для изложений:
в конце первого полугодия
40 – 50;
в конце года
50 – 65.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Особенности организации контроля по русскому языку
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний,
изложений, тестовых заданий.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и
навыков.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм
(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изу-

ченные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии
изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к
возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и
интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п.
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять
из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе
(однородные члены предложения).
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов
и предложений.
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные
работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание
повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.
Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь
также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы,
находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть
текста.
Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками
препинания.
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи;
умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных
моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной
линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа,
портрета и т.п.
Тестовые задания– динамичная форма проверки, направленная на установление
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных
ситуациях.
Оценка письменных работ по русскому языку.
Диктант
• «5» – за работу, в которой нет ошибок.
• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки.
• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок.
• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Примечание: Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а
ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две.
Грамматическое задание
• «5» – без ошибок.
• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий.
• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.
Контрольное списывание
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления.
• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки.
• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки.

• «5» – без ошибок.
• «4» – 1 ошибка и 1 исправление.
• «3» – 2 ошибки и 1 исправление.

Словарный диктант

• «2» – 3 – 5 ошибок.
• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.
• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.
• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.
• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.

Тест

Изложение
• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления.
• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения
мыслей,
имеются
единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2
исправления.
• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений,
беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления.
• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей,
отсутствует связь между частями,
отдельными
предложениями, крайне однообразен
словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений.
Сочинение
• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок,
допущено 1—2 исправления.
• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,
имеются
единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2
исправления.
• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 3 –
6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления.
• «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8
орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений.
Примечание:Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер,
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и
сочинения.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ТЕХНОЛОГИИ, 2 КЛАСС
2015 – 2016 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Технология» для 2 класса на 2015-2016 учебный год
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования по технологии и авторской программы Н.И. Роговцевой, Н.В.
Богдановой, И.П. Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. Шипиловой «Технология. 1-4 классы».
Цели изучения предмета «Технология»:
- приобретение личного опыта как основы познания;
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью;

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных
детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
Учебно-тематический план
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов и тем
Как работать с учебником
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Заключение
Резервные уроки
Итого

Всего часов
1
20
3
3
3
1
3
34

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета»
Критерии оценивания
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего
года обучения во втором классе. При текущем контроле проверяются знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению различных изделий. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертёжные инструменты, поскольку умение владеть
ими в курсе технологии является основным и базовым для большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать
динамику личностных изменений каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации).
Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий:
чёткость, полнота и правильность ответа;
соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом
характеристикам;
аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно
или предусмотрено заданием).
В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по
заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить
предложения для выполнения практической части задания, защищать проект.
Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка складывается из критериев: аккуратность выполнения работы; соблюдение технологии процесса
изготовления изделия; качество. Отметка выставляется по пятибалльной шкале со второй
четверти второго класса.
Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет.
Итоговая четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка
выставляется с учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся, где у

второклассников появляется возможность посмотреть лучшие работы, оценить их
достоинства v сделать выводы. В курсе «Технология» формируется умение учащихся
обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой
подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной
деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.

Аннотация к рабочей программе по

русскому языку на 2015 -2016 учебный год
для обучающихся 3 класса

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 3 класса на 2015 – 2016
учебный год составлена на основе Федерального государственного стандарта начального
общего образования (2009 года). Примерной программы начального общего образования по
русскому языку для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы
общеобразовательных учреждений авторов " Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык. 3
класс (учебно-методический комплект «Школа России»), учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2012.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных, целевых
установок начального образования, таких как: становление основ гражданской идентичности
и мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников.
Цель изучения дисциплины.


овладение функциональной грамотностью на уровне
преобразование и использование текстовой информации);

предмета



овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов



овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.



приобретение и систематизация знаний о языке;



овладение орфографией и пунктуацией;



раскрытие воспитательного потенциала русского языка;



развитие чувства языка.
3. Содержание учебного предмета «Русский язык»

Наименование разделов и тем:
 «Язык и речь»;
 «Текст. Предложение. Словосочетание»;
Слово в языке и речи»
 «Состав слова»;

(извлечение,





«Правописание частей слова»;
«Части речи»;
«Повторение»
Требования к результатам освоения дисциплины

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка
или восклицательный знак).
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в
словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему
(заголовок), ключевые слова;
– выразительно читать и пересказывать текст;
5. Общая трудоемкость дисциплины
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программам
и начального общего образования предмет «Русский язык» изучается в 3 классе 5 часа в
неделю – 170 часов в год.
6.Формы контроля
Контрольные диктанты – 6; контрольные списывания -4; словарные диктанты -5;
диагностические работы -3; проверочные диктанты – 5; проверочные работы -6.

Аннотация к рабочей программе по

математике на 2015 -2016 учебный год для обучающихся 3 класса
Рабочая программа предмета «Математика» для 3 класса на 2015 – 2016 учебный год
составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего
образования (2009). Примерной программы начального общего образования по математике
для

образовательных

учреждений

с

русским

языком

обучения

и

программы

общеобразовательных учрежден авторской программы М.И. Моро, Ю. М. Колягина, М.А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной
МО

РФ

(учебно-методический

комплект

«Школа

России»),

учебник

для

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2012.
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются
универсальные учебные действия, навыки и способы познавательной деятельности.
Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр,
площадь и др.), выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать
зависимости между ними; определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные
признаки. Учащиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели,
строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи).
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки:
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность предстоящих
действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления
ошибок.
Цель изучения дисциплины





развитие образного и логического мышления, воображения;
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач, продолжения образования;
освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике;
воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в
повседневной жизни.
3. Структура дисциплины.


Числа от 1 до 100 (продолжение);



Табличное умножение и деление;



Внетабличное умножение и деление;



Числа от 1 до 1000. Нумерация;



Арифметические действия;



Итоговое повторение.
4. Требования к результатам освоения дисциплины






готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной
жизни для исследования математической сущности предмета и т.д.
способность характеризовать собственные знания по предмету;
формулировать вопросы;
устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно
решены;












познавательный интерес к математической науке.
способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических
характеристик;
устанавливать количественные и пространственные отношения объектов
окружающего мира;
троить алгоритм поиска необходимой информации;
определять логику решения практической и учебной задач;
моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов);
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых
задачах, геометрических фигурах;
умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства
арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач;
умения использовать знаково-символические средства, модели и схемы, таблицы,
диаграммы.
5. Общая трудоемкость дисциплины

Программа рассчитана на 4 учебных часа в неделю, что составляет 136 учебных часов в
год.
6. Формы контроля
Контрольных работ – 10 часов; тесты-5; математические диктанты -8; диагностические
работы – 3; проекты – 2.

Аннотация к рабочей программе по

литературному чтению на 2015 -2016 учебный год
для обучающихся 3 класса
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 3 класса на 2015 – 2016 учебный
год составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего
образования

(2009). Примерной

программы

начального

общего

образования по

литературному чтению для образовательных учреждений с русским языком обучения и
программы общеобразовательных учреждений авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецким,
М. В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4 классы» (учебно-методический комплект
«Школа России»),

учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.:

Просвещение, 2012.
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам
начальной школы.
Цель изучения дисциплины.



развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; развитие всех видов
речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать,
импровизировать;



овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением в системе образования младших школьников; расширение кругозора детей
через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике;
создание условий для потребности в самостоятельном чтении художественных и
научно-познавательных произведений;



воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы; формирование
представлений о добре и зле, справедливости и честности.
.Структура дисциплины.



Разделы программы:



Самое великое чудо на свете



Устное народное творчество



Великие русские писатели



Поэтическая тетрадь



Литературные сказки



Были и небылицы



Люби живое



Собирай по ягодке – наберешь кузовок



По страницам детских журналов



Литература зарубежных стран.
Требования к результатам освоения дисциплины



овладение функциональной грамотностью; – овладение техникой чтения, приемами
понимания и анализа текста; – овладение умениями и навыками различных видов
устной и письменной речи;



определение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному, развитие
умения объяснять это отношение;



приобщение к литературе как к искусству слова; – приобретение и первичная
систематизация знаний о литературе, книгах, писателях
Общая трудоемкость дисциплины

Рассчитана на 136 часов в год, из расчёта 4 часа в неделю, в том числе внеклассное чтение 1
час в неделю (34 часа)

Формы контроля
Контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу «Литературного чтения»
проводится в форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам,
подготовки творческих работ, тестирования, проектов, систематической проверки навыка
чтения, индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного чтения учащихся.

Аннотация к рабочей программе по

окружающему миру на 2015 -2016 учебный год
ля обучающихся 3 класса
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 3 класса на 2015 –
2016 учебный год составлена на основе Федерального государственного стандарта
начального общего образования (2009 года). Примерной программы начального общего
образования по окружающему миру для образовательных учреждений с русским языком
обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов А.А. Плешаков (учебнометодический комплект «Школа России»), учебник для общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2012.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях.
Цель изучения дисциплины.


формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребенком личного опыта общения с людьми и природой;



духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Структура дисциплины.



Как устроен мир?



Эта удивительная природа



Мы и наше здоровье



Наша безопасность



Чему учит экономика



Путешествие по городам и странам
5. Требования к результатам освоения дисциплины












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
ориентации;
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;
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;
Общая трудоемкость дисциплины

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе начальной школы отводится 2 ч. в
неделю. Программа рассчитана на 68 ч. в год.
6.Формы контроля
Практические работы – 13; проверочные работы -2; диагностические работы – 3; тесты -5;
проекты – 6.

Аннотация к рабочей программе по
изобразительному искусству на 2015 -2016 учебный год для обучающихся 3
класса

Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по изобразительному искусству в 3классе.
Задачи рабочей программы:
дать представление о предмете изобразительное искусство в 3 классе; определить
содержание, объем и порядок изучения изобразительного искусства в 3 классе с
учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса,
организованного в школе в 2015/2016 учебном году и контингента обучающихся.
Нормативно – правовое обеспечение преподавания учебного предмета
«Изобразительное искусство».
Изучение изобразительного искусства в текущем учебном году в основных (полных)
общеобразовательных учреждениях осуществляется в соответствии со следующими
нормативными документами:
Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и
художественный труд: 1- 9 классы / под руководством Б.М. Неменского. -М:
Просвещение, 2011.

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений / Л.А. Неменская; под редакцией Б.М. Неменского.
–М. : Просвещение, 2011. Неменский Б.М.
Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству. 1-4 классы:
пособие для учителя / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева. –М. :
Просвещение, 2010.
Курс «Изобразительное искусство» является составной частью системы
«Перспектива»
2. Цели и задачи курса:
воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представление о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность
и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и
через искусство;
развитие воображения, желание и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и
навыков сотрудничества в художественной деятельности.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру;
совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и
общества;
овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественнотворческой
деятельности,
разными
художественными
материалами;
совершенствование эстетического вкуса.
формирование у младших школьников основ целостной эстетической
культуры, развитие их творческих способностей и задатков;
развитие творчески активной личности;
формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к явлениям
действительности и искусства;
формирование художественного образа мышления как основы развития творческой
личности;
развитие у школьников способности воспринимать произведение духовной
деятельности человека;
овладение образным языком искусства на основе складывающегося опыта
творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства;
формирование целостного представления о национальной художественной культуре;
овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка,
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению,
ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного искусства,
лепки и аппликации;
развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания
прекрасного, воспитания интереса и любви к искусству.
Федеральный уровень:

Закон РФ от 10 июля 1992 года No3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании";
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. No 1089.
СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 No189).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010
года No 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих
программы
общего
образования,
утвержденные
приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года No 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 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва "Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2012/2013 учебный год"
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента
государственной политики в образовании от 10 февраля 2011г. No 03-105 «Об
использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе»;
Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ No
1
5
Рекомендации
по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
6
НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ No 199/13 от 28.03.2002).
1 недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ No
О
/
220/11-13
от 20.02.1999).
1
Региональный
уровень:
4
Распоряжение
Комитета по образованию от 11.04.2012 No 1023-р «О формировании
учебных
планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
1
образовательные
программы общего образования на 2012/2013 учебный год.
5
Уровень
образовательного учреждения:
учебный план школы на 2015-2016 учебный год;
о
внутришкольные
локальные акты, регламентирующие сопровождение учебнот
воспитательного
процесса.
Рабочая программа создана на основе программы по изобразительному искусству под
редакцией Б.М. Неменского.
Она включает: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета,
результаты освоения учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане,
содержание курса, тематическое планирование, материально техническое обеспечение
образовательного процесса.
Художественное образование и эстетическое воспитание учащихся предполагает
овладение элементарными умениями и навыками в изобразительном искусстве,
самостоятельное составление композиций, ознакомление с творческим наследием
известных художников прошлого и настоящего, развитие и формирование творческих
способностей, художественных интересов и потребностей. В разделе «Тематическое
планирование» при раскрытии содержания тем по классам указывается время на их
изучение и дается характеристика учебной деятельности учащихся при освоении

каждой конкретной темы.
Место курса в учебном плане.
В учебном плане на изучение изобразительного искусства в третьем классе начальной
школы отводится по 1 часу в неделю, всего 34 ч.

Аннотация к рабочей программе по
технологии на 2015 -2016 учебный год
для обучающихся 3 класса

УМК «Школа России»
Учебник:
- Роговцева Н.И., Богдангова Н.В., Добромыслова Н.В.. Технология. Учебник. 3 класс –
М.:Просвещение, 2012
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В
современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения
технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир
технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет
может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём
все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании,
преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в
контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение
добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для
детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно
выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии.
Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать
правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а
также весьма полезны во внеучебной деятельности.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.
Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать
эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации,
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:

приобретение личного опыта как основы обучения и познания;

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
труду и людям труда.

Основная задача предмета «Технология» - создание условий для приобретения
учащимися опыта проектной деятельности от замысла до презентации изделия, овладения
приёмами работы с бумагой, пластилином и природными материалами, конструктором,
изучения свойств различных материалов и правил работы с ними. Такой подход позволяет
сформировать у младших школьников регулятивные универсальные действия, личностные
качества (аккуратность, внимательность, готовность прийти на помощь и т. д.),
коммуникативные умения (работать в паре, группе), умения работать с информацией и
осваивать элементарные приёмы работы на компьютере.
Программа по технологии знакомит учащихся со старинными, традиционными для
России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров,
работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных
производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны,
продукцией, которую они выпускают. При изготовлении изделий учащиеся на практике
обучаются традиционным техникам. Практические работы по изготовлению изделий
традиционных ремесел, современных костюмов разных народов России, формируют у
учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают
уважительное отношение к культуре своего и других народов.
Основные разделы программы:

«Человек и земля»

«Человек и воздух»

«Человек и вода»

«Человек и информация»
В каждом из разделов учащиеся знакомятся с деятельностью человека, связанной с
конкретной сферой: водной, воздушной и др. Дети узнают о профессиях, их социальном
значении, истории возникновения и развития, о природных ресурсах, без которых не
обходится ни одно производство, о проблемах охраны природы, о видах материалов и т. д.
При выполнении проектов и изготовлении изделий, дети обучаются технологическим
приемам, которые в дальнейшее могут применять на практике в повседневной жизни.
Работа над проектом на уроках технологии дает возможность в процессе обсуждения
задания рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, воспитывает умение
уважительного отношения к иному мнению.
Мотивация к учебной деятельности формируется более эффективно, если учащиеся
видят важность результатов своего труда и труда других людей, поэтому большинство
изделий, изготавливаемых ими на уроках, имеют практическое значение: подарки, украшения
для класса или дома, изделия, используемые самим учеником.
Программа предмета в целом построена как путешествие.
1 класс — путешествие в мир предмета «технология»: основные базовые сведения о
материалах, инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности,
усвоение основ работы с различными инструментами и материалами; за основу взята идея
постепенного освоения человеком природы, частью которой он является.
2 класс — знакомство со старинными, традиционными для России промыслами и
ремеслами, материалами, инструментами, профессиями.
3 класс — путешествие по современному городу, знакомство с технологиями и
профессиями в инфраструктуре современного города.
4 класс — путешествие по основным производствам нашей страны, знакомство с
производственными циклами отдельных отраслей промышленности в РФ и частичное
воссоздание их в процессе выполнения изделий и проектов.

В программе четко прописанные алгоритмы выполнения работ, которые способствуют
формированию умения самостоятельно оценивать свою деятельность.
Наличие заданий на составление композиций, оформление изделий, сочетание
материалов формируют эстетический вкус учащихся, развивают цветовое восприятие,
гармонию, художественный вкус.
Реализации программы предоставляет возможность достижения учащимися следующих
метапредметных результатов в соответствии с ФГОС.
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
Формируются в процессе 1) изготовления изделий, 2) работы над проектами,
3) заполнения или самостоятельного создания технологических карт.
Начиная с 1 класса, учащиеся начинают работать над изделием, с ответов на «Вопросы
юного технолога», которые позволяют сформулировать цель работы, определить материалы и
инструменты, требуемые для работы, а также способы и приемы изготовления изделия.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
Составление плана — основа основ обучения технологии. В процессе выполнения
задач по изготовлению изделий, при работе над проектом формируются также умение
контролировать, корректировать и оценивать свою деятельность.
Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с 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.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7.
Овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Основа обучения технологии по данному УМК — проектная деятельность — построена
на совместной работе учащихся. Основные методы работы — групповые и парные. Пары и
группы в зависимости от видов работ могут быть постоянного и смешанного состав. В 1—
3 классах ученики с помощью учителя, а в 4 классе самостоятельно распределяют роли
(руководитель — исполнитель), меняются ролями в процессе работы, распределяют объем
выполненных работ, подбирают инструменты и материалы, учатся высказывать свое мнение
и выслушивать мнение другого человека, задавать вопросы и отвечать на них, вырабатывать
согласованную позицию при обсуждении замысла проекта, плана реализации, оформления

изделия, презентации готового проекта. В результате выполнения под руководством учителя
коллективных и групповых работ ученики приобретают навыки сотрудничества и
взаимопомощи, учатся конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Организация проектной деятельности при работе по учебникам «Технология» авторов:
Роговцевой Н.И. и др. даёт учащимся возможность применить на уроках технологии знания,
полученные при изучении других предметов, и, наоборот, использовать знания, полученные
на уроках окружающего мира, русского языка, литературного чтения, математики, ИЗО на
уроках технологии: работа с природным материалом, использование литературных
произведений как иллюстрации к видам деятельности, ознакомление с профессиями,
чертежи, измерения, геометрические фигуры и др.
При изучении технологии предоставляется возможность достижения учащимися
следующих предметных результатов в соответствии с ФГОС.
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии.
2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого материала и
числа заданий на изготовление изделий, что позволяет: осуществлять дифференцированный
подход к школьникам с учётом их способностей и возможностей, использовать ресурс
учебников для внеурочной деятельности.
Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать, рассуждать вслух,
спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах
его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий. Работа над проектом —
это не только выполнение изделия, но и приобретение новых знаний технологических,
конструкторских, общетрудовых, художественных, знаний об окружающем мире в широком
смысле этого понятия.
Аннотация к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по русскому языку в 4 классе А
2015-2016 учебный год
УМК «Перспективная начальная школа»
Количество часов 5ч. в неделю (170ч)
Уровень базовый (ФГОС)
Срок реализации программы 1 год (2015-2016 учебный год)

Учитель Шлапа Е.Н.
Программа составлена на основе авторской программы по русскому языку М.Л.
Каленчук, Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой; с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи
формирования у младшего школьника умения учиться.
Учебник.
Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. – М: Академкнига/Учебник,
2012г.
Цели и задачи курса
Цели:
познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как
составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и
логического мышления учащихся; формирование языковой эрудиции школьника, его
интереса к языку и речевому творчеству; формирование научного представления о системе
и структуре родного языка, развитие логического и абстрактного мышления, представление
родного (русского) языка как части окружающего мира;
социокультурная
цель
изучения
русского
языка
включает
формирование
коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека; обеспечение условий для становления
ребёнка как субъекта учебной деятельности.
Программа «Перспективная начальная школа» сделала упор на формирование
универсальных учебных действий, на использование приобретенных знаний и умений в
практической деятельности и в повседневной жизни.
Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том,
чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить
языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и
повествования небольшого объема;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь;
 овладение способами орфографического действия;
 развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня
(звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и
сравнивать;
 формирование учебной деятельности учащихся;
 формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации,
включая словари разного типа (они включен в корпус УМК).
 усиленное формирование фонематического слуха.
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 4 класса

Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие /глухие,
парные/непарные звонкие и глухие);
• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума,
отобранного для изучения в 4-м классе;
• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными,
местоимениями;
• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах;
• соблюдать нормы русского 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 учебника) или обращаться за помощью (к учителю,
родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• проводить
морфемный
анализ
слова
(по
составу);
элементарный
словообразовательный анализ;
• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них
от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ
словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и
суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным).
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
учебника.
• Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для
объяснения значений слов;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение,
предлог, союз;
• определять три типа склонения существительных;

• определять названия падежей и способы их определения;
• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным
суффиксам начальной формы глагола.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,
а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое),
второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение);
• определять однородные члены предложения;
• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по
заданным моделям.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения - дополнение, обстоятельство,
определение;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбора простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.
•различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять общее правило написания:
о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных
окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, безударных
окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в
единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки;
• применять правила правописания:
безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и
множественном числе и способ их проверки, безударных личных окончаний глаголов
1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, суффиксов глаголов в
повелительном наклонении;
• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных
слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения
принадлежности слова к определенной части речи, использования словаря).
• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой
словарных слов по орфографическому словарю учебника;
• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных
предложениях и с союзами а, и, но.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической 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 ее в последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие
речи»
Выпускник научится:
 различать особенности разных типов
текста
(повествование,
описание,
рассуждение);
 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание,
повествование, рассуждение;
 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с
элементами описания, повествования и рассуждения;
 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;
 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с
одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми;
 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник
произведений;
 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную
статью, извлекая необходимую информацию;
 писать письма с соблюдением норм речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• 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).

Аннотация к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по математике в 4 классе А
УМК «Перспективная начальная школа»
2015-2016 учебный год
Количество часов 4ч. в неделю (136ч)
Уровень базовый (ФГОС)
Срок реализации программы 1 год (2015-2016 учебный год)
Учитель Шлапа Е.Н.
Программа разработана в соответствии с примерной авторской программой А. Чекина,
О. Захаровой «Математика» (образовательная программа «Перспективная начальная школа»).
Учебник. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. –
М.: Академкнига/Учебник. 2012г.
Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Числа и
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные
отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с
информацией». Новый раздел «Работа с информацией» изучается на основе содержания всех
других разделов курса математики.
Цель курса «Математика» в начальной школе - ввести ребенка в абстрактный мир

математических понятий и их свойств, охватывающих весь материал обязательного
минимума начального математического образования, дать первоначальные навыки
ориентации в той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с
помощью этих понятий: окружающий мир как множество форм, как множество предметов,
отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов
конечных равночисленных множеств, предложить учащемуся соответствующие способы
познания окружающей действительности. формирование представления о многообразии и
увлекательности художественного творчества во всех уголках земли, у каждого народа,
своеобразие национальных культур и их взаимосвязь.
Основные учебно-воспитательные задачи курса:
 математическое развитие младшего школьника: использование математических
представлений для описания окружающей действительности в количественном и
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной
умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного
воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и
неверные высказывания, делать обоснованные выводы.
 развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических,
включая знаково-символические, а также аксиоматические представления,
формирование элементов системного мышления, планирование (последовательность
действий при решении задач), систематизацию и структурирование знаний,
моделирование и т.д.
 освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения
решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск
информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для
упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов
их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных
ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами
выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших
построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования.
 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 4 класса
Ученик научится:
 называть и записывать любое натуральное число до 1000000
включительно;
 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись
или название, и записывать результаты сравнения с помощью
соответствующих знаков (>,<, =);
 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с
помощью соответствующих знаков (>, <, =);
 устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная
последовательность; выполнять сложение и вычитание многозначных
чисел на основе законов и свойств этих действий и с использованием
таблицы сложения однозначных чисел;
 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и
двузначные на основе законов и свойств этих действий и с использованием
таблицы умножения однозначных чисел;
 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без
скобок;
 выполнять изученные действия с величинами;
 решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между
компонентами и результатом действий;




























определять вид многоугольника;
определять вид треугольника;
изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и
обозначать их;
изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их;
измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи
измерительной линейки;
находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;
вычислять
площадь
прямоугольника
и
квадрата,
используя
соответствующие формулы;
вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники;
распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед,
призма, пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить
модели этих фигур в окружающих предметах;
решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади,
объема (вместимости));
измерять вместимость в литрах;
выражать изученные величины в разных единицах: литр (л),
кубический сантиметр (куб. см), кубический дециметр (куб. дм), кубический метр
(куб. м)
распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;
понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой
записи задачи;
проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;
записывать решение задачи по действиям и одним выражением;
различать рациональный и нерациональный способ решения задачи;
выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно,
письменно и с помощью калькулятора
решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при
расчете между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при
проведении вычислений);
решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух
объектов (в одном направлении и в противоположных направлениях);
решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух
объектов;
решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции
или выполнении работ;
проводить простейшие измерения и построения на местности (построение
отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение
окружностей);

вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности
с проведением необходимых измерений;
 измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих
емкость жидкостей или сыпучих тел;
 понимать и использовать особенности построения системы мер времени;
 решать отдельные комбинаторные и логические задачи;
 использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов,
событий;
 читать простейшие круговые диаграммы.
Ученик получит возможность научиться:
• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального
числа;
• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать
результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =);
• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с
помощью соответствующих знаков (>, <, =);
• решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств;
• определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи
транспортира;
• измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб.
см), кубический дециметр (куб. дм), кубический метр (куб. );
• понимать связь вместимости и объема;
• понимать связь между литром и килограммом;
• понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления;
• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение
отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов, построение
окружностей);
• вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного
треугольника, используя соответствующие формулы;
• находить рациональный способ решения задачи (где это возможно);
• решать задачи с помощью уравнений;
• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения,
процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих
зависимостей;
• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной
совокупности;
• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей;
• осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы;
• строить простейшие круговые диаграммы;
• понимать смысл термина «алгоритм»;
• осуществлять построчную запись алгоритма;
• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы


АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по литературному чтению в 4 классе А
УМК «Перспективная начальная школа»
2015-2016 учебный год

Количество часов 3ч.в неделю (102ч)
Уровень базовый (ФГОС)
Срок реализации программы 1 год (2015-2016 учебный год)
Учитель Шлапа Е.Н.
Программа разработана на основе авторской программы по литературному чтению
Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской - «Программы по учебным предметам», М.:
Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 240 с)
Учебник. Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х частях) 4 класс. Учебник. –
М.: Академкнига/Учебник, 2012г.
Цели обучения:
 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников,
 формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной
читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности;
 развитие художественно – творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного
текста, формирование представлений о добре и зле;
 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет
самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на
собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также
сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.
Задачи обучения:
 духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого до
развития умения различать нравственные позиции на основе художественных
произведений;
 духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания
чуткости к отдельной детали;
 литературоведческая – от формирования умения различать разные способы
построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры
литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств
выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные
приёмы);
 библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по её
элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений
работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список
литературы для решения конкретной учебной задачи
Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное
чтение» к концу 4-го года обучения
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая
культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения.
Выпускник научится:
 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения
и повторного изучающего чтения;
 грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной
переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»;
 определять главную тему и мысль произведения;
 делить тест на смысловые части, составлять план текста и использовать его для
пересказа;
 пересказывать текст кратко и подробно;
 представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе,
указывать их авторов и названия;

перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное содержание
(на уровне рубрик);
 характеризовать героев произведений;
 сравнивать характеры одного и разных произведений;
 выявлять авторское отношение к герою;
 обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое,
подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения;
 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них,
спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры
чтения;
 ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, страница
«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);
 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений;
 составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;
 делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач
(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на
определённую тему);
 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично
воспринимать мнения одноклассников;
 самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и
справочники разного направления).
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного
творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных приёмов (сравнение,
олицетворение, звукопись, гипербола, контраст) и понимание причин их использования.
Выпускник научится:
 представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного
творчества к авторским формам;
 отличать народные произведения от авторских;
 находить и различать средства художественной выразительности в авторской
литературе (приёмы: сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение),
звукопись, контраст, повтор, разные типы рифмы).
В процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
Ученик получит возможность научиться:
 отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира,
в старославянских легендах и русских народных сказках;

отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет
конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в
жанры устного народного творчества – волшебной сказки и былины;
 представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной
сказки; сохранение жанровых особенностей гимна);

обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой
(на примере классической и современной поэзии);

понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании
художественного произведения;
 понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства могут
сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства
или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и
переживаний).
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание
собственных текстов.
В процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы
Ученик получит возможность научиться:






читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи
их художественных особенностей, выражения собственного отношения и в
соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;
обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные
произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;
устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться своими
личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения
литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по окружающему миру в 4 классе А
УМК «Перспективная начальная школа»
2015-2016 учебный год

Количество часов 2ч. в неделю (68ч)
Уровень базовый (ФГОС)
Срок реализации программы 1 год (2015-2016 учебный год)
Учитель Шлапа Е.Н.
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной авторской программой
О. Н. Федотовой, Г. В. Трафимовой «Окружающий мир»
Учебник. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 4 класс:
Учебник. – М: Академкнига/ Учебник. 2012г.
Цель курса «Окружающий мир» – формирование исходных представлений о природных и
социальных объектах и явлениях как компонентов единого мира; практико-ориентированных
знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных способов действий (личностных,
познавательных, коммуникативных, регулятивных).
Основные задачи курса:
 дальнейшее общее развитие личности ребёнка на основе его жизненного опыта;
 последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на
способности ребёнка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и
на их основе проводить обобщение; специальных умений – работать с научно популярной, справочной литературой и проводить фенологические наблюдения,
физические опыты, пользоваться простейшими методами измерений;
 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы,
человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях,
закономерностях окружающего ребёнка мира и методах его познания;
 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам
труда людей, сознательному отношению к здоровому образу жизни, формирование
элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения в быту и
обществе.
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 4 класса
В результате изучения раздела «Человек и природа»
Ученик научится:
 находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего
региона;
 читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки
поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);
 использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и
иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года;
 находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и
отрицательное влияния деятельности человека на природу);
 понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе
(охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от

загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками
стекла);
 описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана
природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; понимать
необходимость посильного участия в охране природы родного края;
 называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система,
пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система);
 характеризовать основные функции систем органов человека;
 измерять температуру тела, вес и рост человека;
 понимать необходимость использования знания о строении и функционировании
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения
правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе;
 извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций,
дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах
чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения;
характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях.
Ученик получат возможность научиться:
 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за
ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана
поверхности земли от разрушений и загрязнения);
 использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем
органов, правил безопасного поведения на природе;
 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил о
безопасности.
В результате изучения раздела «Человек и общество»
Ученик научится:
 рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из
интернета и иллюстративных источников о Государственной символике Российской
Федерации (значимость государственной символики; основные изображения
Государственного герба России;
последовательность расположения цветовых полос и цвета флага);
 самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях
коллективной работы;
 обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о
событиях страны, участником которых является глава государства – президент
Российской Федерации; готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном
Законе Российской Федерации (права и обязанности граждан по охране природы,
права ребенка; права граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья);
 находить на политико-административной карте России местоположение своего края;
работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и
морские границы; столицы государств, граничащих с Россией; пересказывать своими
словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей Отечества;
 называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся
людей разных эпох;
 определять последовательность исторических событий на «ленте времени»;
 находить на «ленте времени» такие исторические события, как крещение Руси,
основание Москвы, основание Санкт-Петербурга;
 рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о
памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник
Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»;
памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у
Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину – первому космонавту нашей планеты,
монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея
Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»);

обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте,
столица, главные достопримечательности);
 рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах.
Ученик получит возможность научиться:
 составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех
традиционных религий и различиях в обрядовой практике;
 определять часовой пояс своего края;
 находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в
краеведческом музее, из бесед со взрослыми;
 собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических
событий, памятники истории культуры родного края).
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения»
Ученик научится:
 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних
каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных
случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с
животными в воде);
 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время
прогулок в лес, в парк, на луг;
 понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема
пищи; понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного
здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить
очки и др.).
Ученик получит возможность научиться:
 соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение:
солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды во время
шторма, прилива; соприкосновения с животными и т.д.);
 соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг;
 соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи;
 заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое
и нравственное здоровье.


АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по технологии в 4 классе А
УМК «Перспективная начальная школа»
2015-2016 учебный год
Количество часов 1 ч. в неделю (34ч)
Уровень базовый (ФГОС)
Срок реализации программы 1 год (2015-2016 учебный год)
Учитель Шлапа Е.Н.
Программа разработана в соответствии с примерной авторская програмой Т.М. Рогозиной
«Технология» (образовательная программа «Перспективная начальная школа»). 2011г.
Учебник. Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 1-4 класс: Учебник. —
М.: Академкнига/Учебник, 2013г.
Содержание курса:
 ознакомление младших школьников с различными материалами, их основными
свойствами; - овладение правилами и примерами действий ручными инструментами –
изготовление разнообразных доступных и посильных для детей данного возраста
изделий, имеющих практическую значимость;
 овладение необходимыми политехническими знаниями, общетрудовыми умениями и
навыками: анализ изделия, работы; планирование, организация и контроль трудовой
деятельности;
 обучение умениям вести наблюдения за жизнью растений и животных, ставить опыты,
принимать посильное участие в сельскохозяйственном труде, овладевая

агробиологическими знаниями, познавая оптимальные условия жизни и развития
живых организмов.
Цель курса «Технология» в начальных классах – воспитание творческой, активной
личности, проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству и желание
трудиться.
Основные задачи курса:
 формирование представлений о необходимости труда в жизни людей и потребности
трудиться, т.е. подвести детей к пониманию того, что всё необходимое для жизни,
деятельности и отдыха человека создается трудом самого же человека –«один для всех
и большинство работают для одного»;
 расширение и обогащение практического опыта детей, знание о производственной
деятельности людей, о технике, технологии;
 воспитание уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой
деятельности;
 формирование способов познания окружающего через изучение конструкций
предметов, основных свойств материалов, принципов действия ручных инструментов,
выращивание растений;
 формирование практических умений в процессе обучения и воспитание привычки
точного выполнения правил трудовой и экологической культуры;
 воспитание трудолюбия; выработка терпения, усидчивости, сосредоточенности;
формирование потребности трудиться в одиночку, в паре, в группе, умения
распределять трудовые задания между собой;
 развитие любознательности через развитие внимания, наблюдательности, памяти –
как образной, эмоциональной, двигательной (моторной), так и словесно-логической;
развитие фантазии, воображения, творческого технического и художественного
мышления, конструкторских способностей; развитие сенсорного опыта, координации
движений, ловкости, глазомера, пространственных представлений.
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту
начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах
культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания
о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт
творческой и проектной деятельности.
Предметные результаты изучения курса «Технология» в 4-м классе
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Выпускник научится:
 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе
профессии своих родителей) и описывать их особенности;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль
выполняемых практических действий;
 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном
мире, и уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные
и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно
расходовать используемые материалы;
 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи;
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 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.


АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по изобразительному искусству в 4 классе А
УМК «Перспективная начальная школа»
2015-2016 учебный год
Количество часов 1 ч. в неделю (34ч)
Уровень базовый (ФГОС)
Срок реализации программы 1 год (2015-2016 учебный год)
Программа разработана в соответствии с авторской программой «Изобразительное
искусство» И.Э.Кашековой, А.Л.Кашекова. УМК «Перспективная начальная школа»
Учебник. Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство. Учебник.4 кл. –
М.: Академкнига /Учебник, 2014г
Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности
учащихся средствами искусства, получение эмоционально-ценностного опыта восприятия
произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности. В соответствии с
этой целью решаются задачи:
- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека,

интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование
представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран;
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к
любой своей деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному
отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной
деятельности;
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;
- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического
вкуса.
В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся:
- получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств,
их роли в культурном становлении человечества;
- узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира,
произведения искусства и высказывают суждения о них;
- определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют
содержание, образный язык произведений разных видов и жанров искусства;
- интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и
сверстниками по поводу содержания произведения;
- имеют представление о знаково-символической природе изобразительного искусства;
- применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного образа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по физкультуре 1-4 класс
Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе:
«Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем
которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2010г.
Программа рассчитана на 99 часов в 1 классе и 102 часа во 2 - 4 классах из расчета 3 часа в
неделю.
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как
обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часа в год, (3
часа в неделю).
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части –
базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным
компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования
по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный
материал по подвижным играм на основе баскетбола, волейбола. Программный материал
усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее
пройденных.
Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание
учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго полугодия второго класса (или
раньше в соответствии с решением педагогического совета школы). Отличительной
особенностью преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод.
Большинство заданий учащимся первого класса рекомендуется планировать и давать в форме
игры.

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что
соответствует обязательному минимуму содержания образования.
Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала по
физической культуре в 1–4 классах составлено в соответствии с «Комплексной программой
физического воспитания учащихся» (В.И.Лях, А.А.Зданевич). . Часы вариативной части
дополняют основные разделы программного материала базовой части, при этом с учетом
рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия физическому развитию обучающихся,
повышению двигательной активности в режиме учебного дня увеличено изучение
программного материала в разделах «Подвижные игры», «Легкоатлетические упражнения».
Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам движений,
которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу
по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на
физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию;
воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о личной гигиене,
режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность.
Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование
двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной
деятельности;
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение
разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и других
физических упражнений общеразвивающей направленности;
- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме
учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях
учебной, игровой и соревновательной деятельности;
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение
простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития (рост, вес,
пульс и т.д.)
В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными
задачами для учителя являются:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому
развитию;
- развитие координационных способностей;
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями;
- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.
Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, гуманизации,
педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, оптимизации учебновоспитательного процесса.
В результате обучения в 1,2,3,4 классах по предмету физическая культура.
Учащийся 4 класса:
1)
объясняет значение физической активности и хорошей осанки для здоровья человека;
описывает свою физическую активность/спортивное увлечение;
2)
осваивает технику входящих в предметную программу школьной ступени физических
упражнений; выполняет основные движения на уровне двигательных умений;
3)
объясняет необходимость соблюдения требований безопасности и гигиены на уроках
физической культуры и самостоятельных занятиях спортом;
4)
выполняет контрольные упражнения и проверку физических способностей,
сравнивает достигнутые результаты со своими прежними результатами;
5)
понимает значение хорошего поведения, соблюдения правил, бережного отношения к
окружающей среде и сотрудничества при занятиях спортом/двигательной активностью;
соблюдает правила и регламент соревнований при изучении физических упражнений и
движении; готов к сотрудничеству (выполнять вместе упражнения, участвовать в команде и
т.д.); описывает принципы честной игры в спорте и других видах деятельности;
6)
описывает, используя подходящие термины, увиденное спортивное соревнование
и/или танцевальное мероприятие и свои впечатления об увиденном; активно тренируется на
уроках физического воспитания; проявляет интерес к школьным спортивным и
танцевальным мероприятиям, участвует в них или присутствует зрителем; стремится освоить
новые физические упражнения и приобрести знания для самостоятельных занятий
спортом/двигательной активностью; участвует в мероприятиях оздоровительного спорта.
Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической
культуре.
Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и
вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и
обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и
эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую
профессию выбирает молодой человек в будущем.
Базовый
компонент
составляет
основу
общегосударственного
стандарта
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от
региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных способностей
учеников, в отличие от вариативной части, где всё это учитывается.

Аннотация к рабочей программе
по английскому языку для 4-го класса.
Данная программа разработана на основании нормативных документов ФГОС
федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с учетом требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с
федеральными образовательными стандартами.
Данная программа соответствует учебнику «Spotlight 4» для 4-го класса
общеобразовательных учреждений / БыковаН.И.,Эванс В., Дули Дж., - М.: Express Publishing:

Просвещение, 2013.
Продолжительность учебного года в 2-4 классах составляет 34 учебных недели,
продолжительность учебной недели – 5 дней, продолжительность урока в течение всего
учебного года составляет 45 минут.
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2часа в неделю в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных
учреждений.

Цели и задачи изучения английского языка.
Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в
наиболее распространенных ситуациях повседневного общения, 
развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим
пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного
письма, открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи).
Задачи курса:
сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по
изучаемому кругу тем;
систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике;
стимулировать интерес за счет ознакомительного
разнообразных коммуникативных творческих заданий;

чтения, выполнения

умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебнотрудовой, бытовой, культурной;
умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по внеурочной деятельности общекультурного направления
КЛУБА «ВСЁ МОЖЕМ САМИ» (ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
УМК «Перспективная начальная школа»
Количество часов 1 ч. в неделю (68ч)
Срок реализации программы 1 год (2015-2016 учебный год)
Учитель Шлапа Е.Н.
Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и концептуальных положений
развивающей личностно-ориентированной системы «Перспективная начальная школа»,
«Программы по учебным предметам. Программы внеурочной деятельности: 1-4 кл.: в 2 ч. /
Сост. Р.Г. Чуракова.- М. : Академкнига/Учебник, 2012. – Ч. 2
Цель программы – формирование информационной грамотности учащихся на основе
самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного знания.
Задачи программы:
 формирование системы интеллектуальных, общеучебных и специальных знаний,
умений и навыков учащихся;
 развитие психических процессов;
 развитие личности младшего школьника;
 воспитание
коммуникативности,
инициативности,
самостоятельности
и
предприимчивости.
Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет
свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании
занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В
начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде
решения творческих заданий или специально созданной системы проектных задач.
В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть
сформированы следующие способности:
 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось,
почему не получилось, видеть трудности, ошибки);
 целеполагать (ставить и удерживать цели);
 планировать (составлять план своей деятельности);





моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все
существенное и главное);
проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
ступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по внеурочной деятельности
духовно-нравственного направления
«ИЗУЧАЕМ ПРИРОДУ РОДНОГО КРАЯ» в 4 классе А
УМК «Перспективная начальная школа»

Количество часов 1 ч в неделю (34ч)
Срок реализации программы 1 год (2015-2016 учебный год)
Учитель Шлапа Е.Н.
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Изучение природы родного края»
разработана на основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и концептуальных положений развивающей
личностно-ориентированной системы «Перспективная начальная школа», «Программы по
учебным предметам. Программы внеурочной деятельности: 1-4 кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г.
Чуракова.- М. : Академкнига/Учебник, 2012. – Ч. 2
Цель программы — овладение учеником основами практико-ориентированных знаний о
природе родного края, освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со
сверстниками и родителями, формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране
окружающей среды.
Познавательные УУД:
 Поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
 Сбор необходимой информации из различных источников, обработка и передача
информации;
 Анализ, синтез, сравнение, классификация по заданным критериям;
 Установление аналогий, причинно-следственных связей;
 Осуществлять рефлексию способов и условий действий;
 Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
 Ставить, формулировать и решать проблемы , самостоятельно составлять алгоритмы
деятельности при решении проблем различного характера;
 Построение рассуждения , обобщение, интерпретация информации
(структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную
информацию, в том числе с помощь ИКТ);
 Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том
числе творческого и исследовательского характера;
 Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебных предметов;
 Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 Моделировать, т.е. выделять и обобщено фиксировать существенные признаки
объектов с целью решения конкретных задач.

В области предметных результатов обучающиеся научатся:
 читать условные обозначения карт;
 описывать природную зону родного края;
 называть системы органов человека;

понимать необходимость использования знания о строении и функционировании
организма человека для укрепления и сохранения своего здоровья.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за
её сохранение;
 выбрать оптимальные формы проведения на основе изученных правил безопасности;
 собирать материал и составлять портфолио о родном крае.


АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по внеурочной деятельности социального направления
КЛУБА «КЛЮЧ И ЗАРЯ»
УМК «Перспективная начальная школа»
Количество часов 1 ч. в неделю (34ч)
Срок реализации программы 1 год (2015-2016 учебный год)
Учитель Шлапа Е.Н.
Программа разработана на основе программы внеурочной деятельности научного
клуба младших школьников «Ключ и Заря» под редакцией С.Н. Ямшининой – Программы по
учебным предметам. План и программы внеурочной деятельности, 1-4 классы: в 2 частях/
составитель Р.Г. Чуракова – М.: Академкнига/Учебник, 2012. – Ч.2: 344 с.
Цели:
 формирование универсальных учебных действий методом диалогового общения с
«умным взрослым» посредством электронной или почтовой переписки;
 научить речи;
 развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно
общаться в разных ситуациях;
 решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама
жизнь.
В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся:
 писать письма в процессе предметной переписки с научным клубом «Ключ и Заря»
и освоят жанр письма;
 свободно работать с текстом;
 свободно работать с разными источниками информации;
 устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, эстетической) одного и
того же текста;
 понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные формированию базовых
нравственно- этических ценностей.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по внеурочной деятельности духовно-нравственного направления
«МУЗЕЙ В ТВОЁМ КЛАССЕ» в 4 классе А
УМК «Перспективная начальная школа»
Количество часов 1 ч. в неделю (34ч)
Срок реализации программы 1 год (2015-2016 учебный год)
Учитель Шлапа Е.Н.
Программа разработана в соответствии методикой работы с живописными произведениями
Н.А. Чураковой и О.В. Малаховской и программой курса «Музей в твоём классе» ( Н.А.
Ч
у
Цель
программы :
р
а
к

создание условия для формирования
у младших школьников чувства прекрасного,
эстетических чувств и предпочтений, ориентации на искусство, как значимую сферу
человеческой жизни через совместную деятельность по рассматриванию и описанию
живописных картин.
Задачи программы:
 познакомить обучающихся с разными жанрами живописи: натюрмортом, пейзажем,
портретом, бытовой и исторической картинами;
 дать начальное представление о логике развития живописного языка: от классической
выстроенности
академических
композиций
через
реалистическую
повествовательность – к импрессионистической пленэрности;
 сформировать первичные представления о целостности художественного мира того
или иного художника, с этой целью в пособии неоднократно используется прием
сравнительного анализа двух картин одного и того же автора.
В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся:
Ориентироваться в жанре картины.

Определять тему картины и настроение автора, которым он хотел поделиться

со зрителями, особенности композиционного решения художником поставленной задачи;

Освоит лексику, необходимую для выражения чувств;

Внимательно рассматривать картину (репродукцию) и находить указанные
детали, а затем самостоятельно открывать
подробности, характеризующие предмет
изображения;

Устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и
тем, что выходит за рамки изображения;

Объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира;

Оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и выводы;

Включаться в творческую деятельность под руководством учителя.
Обучающиеся получат возможность научиться:

Различать некоторые приёмы передачи объёма, перспективы, фактуры
предметов и эмоционального строя картины в целом;

Представлять логику развития живописного языка;

Проводить под руководством учителя сравнительный анализ двух картин
одного и того же автора;

Осознанно и произвольно
строить речевые высказывания в устной и
письменной форме;
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по внеурочной деятельности
спортивно-оздоровительного направления
КЛУБА «МЫ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» в 4 классе А
УМК «Перспективная начальная школа»
Количество часов 1 ч. в неделю (34ч)
Срок реализации программы 1 год (2015-2016 учебный год)
Учитель Шлапа Е.Н.
Рабочая программа разработана на основе методики организации деятельности
научного клуба младших школьников с учётом заданий, расположенных в корпусе УМК
«Перспективная начальная школа», руководитель Р.Г.Чуракова, «Программы по учебным
предметам. Программы внеурочной деятельности: 1-4 кл.: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова.- М. :
Академкнига/Учебник. 2012. – Ч. 2
Цель программы: формирование универсальных учебных действий учащихся начальной

школы методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем
информации) посредством электронной или почтовой переписки.
В области предметных планируемых результатов
обучающиеся научатся:
 читать условные обозначения карт;
 описывать природную зону родного края;
 называть системы органов человека;
 понимать необходимость использования знания о строении и функционировании
организма человека для укрепления и сохранения своего здоровья;
обучающиеся получат возможность научиться:
 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за
ее сохранение;
 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности;
 собирать материал и составлять портфолио о родном крае.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по внеурочной деятельности
спортивно-оздоровительного направления
«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЭКОЛОГИИ» в 4 классе А
УМК «Перспективная начальная школа»
Количество часов 1 ч в неделю (34ч)
Срок реализации программы 1 год (2015-2016 учебный год)
Учитель Шлапа Е.Н.
Рабочая программа разработана на основе программы внеурочной деятельности
«Путешествие в мир экологии» автора В.А.Самковой. План и программы внеурочной
деятельности, 1-4 классы: в 2 частях/ составитель Р.Г. Чуракова – М.: Академкнига/Учебник,
2012. – Ч.2
Задачи:
 развитие у младших школьников эколого-эстетического восприятия окружающего
мира;
 формирование представлений об окружающем мире как целостной экологической
системе;
 изучение народных традиций, отражающих отношение человека к природе;
 развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы;
 развитие представлений о различных способах (формах) познания природы
(искусство, религия, наука); формирование элементарных умений, связанных с
выполнением учебного исследования;
 вовлечение учащихся в реальную деятельность по изучению и сохранению
ближайшего природного окружения.
Использование программы «Путешествие в мир экологии» для организации занятий во
внеурочной деятельности позволит достичь следующих предметных результатов
 формировать представление об экологии как одном из важнейших направлений
изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как
важнейшем элементе культурного опыта человечества;
 формировать представление о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между
живыми организмами;
 формировать представление об изменениях природной среды под воздействием
человека;
 освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего
изучения систематических курсов естественных наук;
 формирование элементарных исследовательских умений;






применение полученных знаний и умений для решения практических задач в
повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного
поведения в природной и социоприродной среде;
овладение навыками ухода за комнатными растениями и растениями на пришкольном
участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами;
умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами литературы и
искусства;
элементарные представления о зависимости здоровья человека, его эмоционального и
физического состояния, от факторов окружающей среды.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по внеурочной деятельности обще-интеллектуального направления
РАСЧЁТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО в 4 классе А
УМК «Перспективная начальная школа»
Количество часов 1 ч. в неделю (34ч)
Срок реализации программы 1 год (2015-2016 учебный год)
Учитель Шлапа Е.Н.
Программа разработана на основе авторской программы УМК «Перспективная
начальная школа» и на основе программы по учебным предметам 1-4 кл.: в 2ч./Сост.
Р.Г.Чуракова-М.: Академкнига/Учебник, 2012.-Ч.2: 344с. Академкнига/учебник
Основная цель программы - изучение окружающего мира математическими средствами.
Задачи:
 Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование
стремления ребенка к размышлению и поиску.
 Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания.
 Обучить приемам поисковой и творческой деятельности.
 Сформировать представление о математике как форме описания и методе познания
окружающего мира.
В области предметных планируемых результатов обучающиеся получат возможность
научиться:
 анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос,
данные и искомые числа (величины)
 искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке
или в таблице, для ответа на заданные вопросы
 моделировать ситуацию
 использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования
ситуации
 конструировать последовательность «шагов» (алгоритм)
 объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия
 воспроизводить способ решения
 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием
 анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные
 оценивать предъявленное готовое решение
 участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения
 конструировать несложные задачи
 составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции
выявлять закономерности в расположении деталей;
 составлять детали в соответствии с заданным контуром конструкции
 моделировать объёмные фигуры из различных материалов (бумага, пластилин и др.) и
из развёрток

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по внеурочной деятельности обще-интеллектуального направления
«Я – исследователь» в 4 классе А
УМК «Перспективная начальная школа»
Количество часов 1 ч. в неделю (34ч)
Срок реализации программы 1 год (2015-2016 учебный год)
Учитель Шлапа Е.Н.
Рабочая программа разработана на основе авторского пособия Савенкова А.И. Методика
исследовательского
обучения
младших
школьников.
Издательство
«Учебная
литература», дом «Фёдоров», 2008, требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и концептуальных положений
развивающей личностно-ориентированной системы «Перспективная начальная школа»,
«Программы по учебным предметам. Программы внеурочной деятельности: 1-4 кл.: в 2 ч. /
Сост. Р.Г. Чуракова.- М. : Академкнига/Учебник, 2012. – Ч. 2,
Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ
исследовательской деятельности.
Задачи программы:
 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе
учебной деятельности;
 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных
исследований;
 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
 развивать познавательные потребности и способности, креативность.

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации
программы:
 иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации,
составлении доклада, публичном выступлении;
 знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;
 уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать
определения понятиям, работать с текстом, делать выводы;
 уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать
собственную точку зрения;
 владеть планированием и постановкой эксперимента.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
По внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному
направлению «В мире книг».
Программа
внеурочной
деятельности
по
общеинтеллектуальному
направлению «В мире книг» составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Общая характеристика курса.
Программа
внеурочной
деятельности
по
общеинтеллектуальному
направлению
«В
гостях
у
сказки»
(далее - программа
внеурочной
деятельности) способствует расширению читательского пространства, реализации

дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей
каждого ребёнка, воспитанию обучающегося-читателя.
Занятия
помогут
решать
задачи
эмоционального,
творческого,
литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы
нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и
творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.
Главные цели программы внеурочной деятельности:
— создание на практике условий для развития читательских умений и
интереса к чтению книг;
— расширение литературно-образовательного пространства обучающихся начальных
классов;
—
формирование
личностных,
коммуникативных,
познавательных
и
регулятивных учебных умений.
Преемственность программы внеурочной деятельности с основным курсом
литературного чтения позволяет от класса к классу проводить системную работу по
интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта младшего
школьника. Программа внеурочной деятельности способствует овладению детьми
универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными,
регулятивными, личностными) и читательскими умениями. Формы организации
занятий могут быть различными: литературные игры, конкурсы-кроссворды,
библиотечные уроки, путешествия по страницам книг, проекты, встречи с
писателями своего края, уроки-спектакли и т. д.
Содержание
занятий программы внеурочной деятельности «В мире книг»
создаёт условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного
чтения, и применения
их в самостоятельной читательской деятельности. На
занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими
периодическими и электронными изданиями. Кроме того, программа предполагает
расширение читательского интереса от жаров произведений устного народного
творчества до литературных произведений детских писателей 19-20 веков.
Место курса внеурочной деятельности «В мире книг» в учебном плане.
Программа внеурочной деятельности «В гостях у сказки» рассчитана на 4
года, всего 270 часов, из них в 1 классе- 66 часа; во 2- 4 классах - по 68 часов в
каждом классе. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа в рамках
общеинтеллектуального направления.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ «ВОЛШЕБНАЯ ПАЛИТРА»
Курс: «Волшебная палитра»
Направление: общекультурное
Класс: 1-4
В год: 1 класс - 66 ч., 2 класс – 68 ч., 3 класс – 68 ч., 4 класс – 68ч.
Программа курса по внеурочной деятельности «Волшебная палитра» разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования с учетом задач формирования у младшего школьника
эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и коммуникативных
способностей. Программа имеет предметную направленность и разработана в соответствии с
программой курса Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9

классы» (М.: Просвещение, 2011 г.).
Содержание программы направлено на формирование общей культуры младших
школьников, на их духовно-нравственное, социальное, личностное развитие, на создание
основы для самостоятельной реализации внеурочной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование. Содержание курса построено так, чтобы дать учащимся ясные
представления о системе взаимодействия искусства с жизнью, с опорой на жизненный опыт
детей, живые примеры из окружающей действительности, расширяет представления
учащихся о видах изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и
эстетического вкуса. Актуальность данной программы обусловлена с ее практической
значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт при
выполнении творческих и коллективных работ.
Программа курса предназначена для детей в возрасте от 7до10 лет с разной степенью
одаренности, имеющих интерес к художественной деятельности и направлена на
обеспечение
дополнительной
теоретической
и
практической
подготовки
по
изобразительному искусству. Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю на
протяжении всего учебного года. Тематическая цельность и последовательность развития
программы помогает обеспечить прочные контакты с искусством на каждом этапе обучения,
не допуская повторов, поднимаясь год за годом по ступенькам познания ребенком личных
человеческих связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры.
Цели курса: развитие художественно-творческих способностей и коммуникативных
компетенций младших школьников в художественном воспитании посредством
изобразительной деятельности.
Программа предусматривает реализацию педагогических, познавательных и творческих
задач изучения курса, а именно:
 формирование устойчивого интереса к художественной деятельности и к
изобразительному искусству, обогащение нравственного опыта;
 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения
подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к эмоциональноценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества
в совместной деятельности;
 освоение первоначальных знаний о различных видах изобразительного искусства,
многообразием художественных материалов и приемов работы с ними в
художественно-творческой деятельности;
 ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением,
выразительными возможностями в детском творчестве;
 овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественнотворческой деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать
разными художественными материалами овладение их выразительными возможностями.
 воспитание доброжелательного отношения друг к другу в совместно-коллективной
работе, в желании сделать свои работы общественно значимыми.
Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы:
 Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде,
а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности,
понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что
способствует успешному формированию его общекультурных, деятельностных способностей
и общеучебных умений;
 Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми этапами обучения на
уровне технологии, содержания и методики с учетом возрастных психологических
особенностей развития детей;
 Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих
факторов учебного процесса, создание доброжелательной атмосферы, ориентированной на
реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения;
 Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях
выбора;
 принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов
изображения, разнообразие материала);
 Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в
образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой
деятельности;
 принцип сотрудничества (совместная работа со сверстниками, учителем и родителями).

Курс «Волшебная палитра» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных
задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно
значимых смыслов.

Содержание курса «Волшебная палитра» представлено в программе по следующими
содержательным линиям:
- живопись;
- графика;
- скульптура;
- декоративно-прикладное искусство.
Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса. Наряду
с групповыми, коллективными формами работы, во время занятий осуществляется
индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Реализация программы рассчитана
на 4 года начального образования объёмом всего 270 часов, из них в 1 классе- 66 часов; во 24 классах - по 68 часов в каждом классе. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа
в рамках общекультурного направления.
Вид детской группы: однопрофильная группа, в которой учащиеся обучаются одному виду
деятельности на занятии проводимым педагогом. Численность группы — 10-15 человек.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ»
В настоящее время все более осознается тот факт, что традиционные, издавна
сложившиеся и используемые на практике формы физкультурно-спортивной работы с детьми
уже не отвечают современным требованиям и должны быть усовершенствованы либо
заменены более эффективными. Исходя из этого, практически во всех странах идет
интенсивный поиск новых идей и подходов к организации физкультурно-спортивной работы.
Сегодня основными задачами физкультурно-спортивной работы в школе специалисты
считают формирование у детей физической культуры и приучение к здоровому образу жизни,
привитие интереса к физкультурно-спортивной деятельности, выработку навыков
регулярных занятий физическими
упражнениями, содействие эмоциональному,
интеллектуальному, нравственному и эстетическому развитию личности, формирование
творческих способностей.
В новых школьных программах по физическому воспитанию предусматривается
большее, по сравнению со старыми программами, количество часов, выделяемых на
подвижные и спортивные игры, а также большее разнообразие игр.
В последние годы осознается тот факт, что традиционная, обычно используемая на
практике модель организации спортивных соревнований детей, основанная на жесткой
конкуренции участников, всемерном поощрении небольшой группы победителей, отделении
спортивных соревнований от художественных конкурсов и т.д., имеет достаточно серьезные
"минусы". Она развивает у спортсмена желание победить любой ценой (даже за счет
здоровья,
односторонности
развития,
нарушения
нравственных
принципов),
продемонстрировать свое превосходство над другими, завоевать ценные призы, награды,
получить другие связанные с победой материальные блага, добиться славы и т.д. Эти
"минусы" традиционной модели побуждают специалистов к поиску и практическому
применению в работе с детьми
таких новых моделей организации и проведения

соревнований, которые обладают более высоким гуманистическим, культурным
потенциалом.
Можно выделить четыре основных подхода к переосмыслению содержания
физкультурно-спортивной работы в школах и других учебных заведениях. Первый
ориентируется, главным образом, на усвоение учащимися определенных знаний в сфере
физической культуры и спорта, а также двигательных умений и навыков. В рамках второго
подхода акцент делается на значимом тренировочном эффекте и высоком уровне развития
физических качеств посредством увеличения объема обязательных занятий физкультурой.
Третий, спортивно-ориентированный, подход основан на рациональном сочетании классно
урочной и секционных форм занятий определенными видами спорта. Ставится задача
формирования у учащихся привычки систематически заниматься избранными видами
двигательной активности. В рамках четвертого – оздоровительного подхода, как высшая
ценность рассматриваются здоровье учащихся и соответствующий уровень их физического
развития, физической подготовленности.
В рамках совершенствования физического воспитания в школе важное значение
придается созданию конкретных вариантов учебных программ с учетом особенностей
интересов учащихся и профессиональных возможностей преподавателей. Предполагается,
что она должна состоять из двух частей: базовой (обязательной) и вариативной
(дифференцированной).
Альтернативные формы организации физического воспитания допускают отказ от
традиционного урока физкультуры и проведение занятий в учебно-тренировочных группах за
пределами академического расписания и в тренировочных режимах. При этом учащиеся
имеют полную свободу выбора вида занятий в связи с их интересами и уровнем притязаний.
Игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид
деятельности, свойственной человеку. Игра может быть средством самопознания,
развлечения, отдыха, средством физического и общего социального воспитания, средством
спорта. Игры, используемые для физического воспитания, очень разнообразны, но все же их
можно разделить на две большие группы: подвижные и спортивные. Спортивные игры –
высшая ступень развития подвижных игр. Они отличаются от подвижных едиными
правилами, определяющими состав участников, размеры и разметку площадки,
продолжительность игры, оборудование и инвентарь и др., что позволяет проводить
соревнования различного масштаба. Соревнования по спортивным играм носят характер
спортивной борьбы и требуют от участников большого физического напряжения и волевых
усилий.
В игровой деятельности детей объективно сочетаются два очень важных фактора: с
одной стороны, дети включаются в практическую деятельность, развиваются физически,
привыкают самостоятельно действовать; с другой стороны – получают моральное и
эстетическое удовлетворение от этой деятельности, углубляют познания об окружающей их
среде. Все это в конечном итоге способствует воспитанию личности в целом. Таким образом,
игра – одно из комплексных средств воспитания: она направлена на всестороннюю
физическую подготовленность (через непосредственное овладение основами движения и
сложных
действий
в
изменяющихся
условиях
коллективной
деятельности),
совершенствование функций организма, черт характера играющих.
Использование
соревновательно-игрового
метода
способствует
успешному
накоплению двигательного опыта, основанного на временных связях, которые вследствие
положительного переноса, т.е. координационной общности с изучаемым видом физической
деятельности, облегчают освоение программного материала. Соревновательно-игровые
задания несут в себе большой эмоциональный заряд, который является эффективным
средством не только физического развития учащихся, но и их духовного воспитания.
Использование соревновательно-игрового метода позволяет преподавателю успешно
развивать как общефизическую, так и специальную подготовку учащихся. Физическая
подготовка является фундаментом для освоения любого вида программы. Она способствует
быстрому овладению умениями и навыками и их прочному закреплению. Физическая
подготовка делится на общую и специальную.
В общую физическую подготовку входит развитие основных физических качеств
учащихся: силы, быстроты, ловкости, гибкости и выносливости. Подбор средств общей

физической подготовки для каждого занятия зависит от задач, решаемых на нем, а также
условий обучения. При этом необходимо учитывать гигиенический фактор, т.е. занятия
желательно проводить на свежем воздухе, спортивной площадке, стадионе. Хорошая общая
физическая подготовка учащегося и как следствие этого – его гармоническое развитие,
связанное с совершенствование мышечного чувства, представляют собой необходимый
фундамент для дальнейшей специализации в конкретном виде спорта.
Специальная физическая подготовка предусматривает развитие физических качеств,
необходимых для конкретного вида программы. Развитие гибкости (подвижности суставов)
во время игры в футбол осуществляется при пассивном и активном воздействии. При
совершенствовании подвижности в суставах следует придерживаться следующих правил:
развивать гибкость планомерно и систематически; использовать в игре или соревнованиях
упражнения на растягивание и выполнять их пружинисто, небольшими сериями, с
постепенным увеличением темпа и амплитуды; осуществлять полное разогревание тела
перед началом упражнении; чередовать упражнения на гибкость с упражнениями на силу,
ловкость, быстроту.
Подвижные и спортивные игры позволяют решить целый комплекс важных задач в
работе с детьми и подростками: удовлетворить их потребность в движении и
стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить не только физические
качества, но и умственные, психические и творческие способности, нравственные качества и
т.д.
Спортивные игры можно по праву назвать средством всесторонней физической
подготовки учащихся.
Игра – естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций,
обладающий великой воспитательной силой.
Игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в играх
ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости,
мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой
движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку находчивость, волю,
стремление к победе.
Игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У
них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре
родной страны, создаются эмоционально положительная основа для развития
патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию.
Данная программа рассчитана на 4 года, всего 270 часов, из них в 1 классе- 66 часов; во 2- 4
классах - по 68 часов в каждом классе. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа
в рамках спортивно-оздоровительного направления.
Цель программы: создание условий для развития к играм через включения детей в
совместную деятельность.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
социального направления
«Путешествие по стране Этике»
Кризис человечности, захвативший все слои населения, является следствием, за которым стоит причина - дефицит духовности общества и человека.
Поэтому важнейшим объектом познания в школе должен быть человек, его мировосприятие, отношение к самому себе, окружающим людям, природе.
Приоритетной целью российской системы образования является личностное, познавательное, общекультурное развитие учащихся. Личность ученика
становится центром внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения, предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений

раздел Внеурочная деятельность» по различным направлениям развития
личности.
Нормативно-правовой и документальной основной Программы духовнонравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», государственные образовательные стандарты общего образования, Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
В соответствии « требованиями государственных образовательных
стандартов духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Концепция и Программа духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся являются ориентиром для формирования всех разделов
основной образовательной программы начального общего образования.
По словам академика Д. С. Лихачёва, «мы не выживем физически, если
погибнем духовно». Процессы развития нашего общества, которые
ориентированы на рыночную экономику, привели не только к отчуждению
между людьми, но и к потере жизненных ориентиров. Под угрозой оказались
нравственные ориентиры жизни, моральная культура. Кризис общества вызвал
кризис человека, а прежде всего потерю внутренних духовных ценностей
человеческой жизни. Однако воспитание Человека в человеке возможно только
в то если осознана необходимость этого и возникает стремление преобразить
собственное несовершенство в нечто более совершенное. Следовательно,
исцеление общества необходимо начинать с исцеления самого человека.
Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет
способствовать формированию гармоничной, творческой личности будущего
человека, способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла,
доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению своими
эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению
найти свое место в ней.
Программа духовно-нравственного развития
образовательного учреждения содержит теоретические положения по
формированию целостной образовательной среды и целостного пространства
духовно-нравственного младшего школьника, определяемого как уклад
школьной жизни, интегрированного в урочную (окружающий мир,
литературное чтение), внеурочную, внешкольную, семейную деятельность
учащихся.
Современное политическое, социальное и экономическое развитие
указывает перспективную созидательную цель - общечеловеческое
нравственное
совершенствование.
Сегодня
требуется
новый
тип
образованности личности.
Она
должна быть не столько много знающей, сколько легко
ориентирующейся в сложных проблемах современности, высоконравственной,
ответственной за себя, своих близких, культуру, природу, страну. Для будущего
гражданина России необходимо знать курс этической грамматики. Являясь
неотъемлемой частью духовной культуры, она способствует нравственному
совершенствованию человека. Поэтому в школе так необходимы уроки,
посвященные этическому воспитанию личности человека и способные
сохранить и развить в ребёнке стремление к духовным ценностям человеческой
жизни, которые могут сохранить душу его от разъедающего практицизма
окружающей среды.

Актуальность и социальная значимость данной программы состоит в том,
что она призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих
отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития.
Программа предполагает активное включение в творческий процесс учащихся,
родителей, классного руководителя.
Практическая значимость состоит в том, что отношение к окружающей
действительности формируется в совместной деятельности учителя и
учащихся, а нормы нравственного поведения «выращиваются» с 1-го класса:
Программа «Путешествие по стране Этике» является неотъемлемой и
необходимой частью целостного образовательного процесса школы, так как
соответствует ее стратегической цели: «создание условий для достижения
качества образования, всестороннего развития личности учащихся».
Цель настоящей программы: освоение учащимися норм нравственного
отношения к миру, людям, самим себе.
Задачи:
• развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать
взаимное доверие;
• предоставить возможности ребенку проявить себя и свое отношение к
окружающему миру;
• научить детей всматриваться в мир, людей, которые рядом, учить строить с
ними отношения;
• прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что
каждый может объявить войну своему невежеству.
Данная программа позволяет учащимся 1-4-х классов познакомиться с
основными знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике.
Программа состоит из 4 крупных разделов:
Раздел 1. «Знакомство с этикой», 1-2-й классы.
Раздел 2. «Путешествие в этику отношений с окружающим миром», 2-3-й
классы.
Раздел 3. «Премудрости дедушки Этикета», 3—4-й классы.
Раздел 4. «Добрыми делами славен человек», 4-й класс.
На протяжении каждого года обучения присутствуют 4 составные части:
1. Этика общения.
2.Этикет.
3.Этические нормы отношений с окружающими.
4.Этика отношений в коллективе.
Основным методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация
теоретического характера дается либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы
на вопросы темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые
должны приобрести учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационноролевых игр по заданиям игровых карточек.
Виды деятельности:
• игровая;
• познавательная;
• краеведческая;
• волонтерская;
• досугово-развлекательная;
• проблемно-ценностное общение;

• художественное творчество;
• социальное творчество.
Формы деятельности:
• сюжетно-ролевые игры;
• просмотр мультфильмов;
• посещение выставочных залов и музеев;
• конкурсы, викторины;
• этические беседы;
• инсценировки;
• проблемно-ценностная дискуссия;
• праздники.
Место проведения занятий:
• школа;
• городской парк;
• городской выставочный зал;
• ДДЮТ;
• городской краеведческий музей.
Данная образовательная программа была составлена на основе программы
А. И. Шемшуриной «Этическая программа в начальных классах», которая'
модифицирована
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Содержание программы способствует дополнению и расширению знаний и
умений, формированию универсальных учебных действий - личностных,
познавательных и коммуникативных, которые дети получают в рамках
образовательных областей «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий
мир» образовательной системы «Школа России».
• Программа адресована учащимся 1-4-х классов и рассчитана на: 1 класс – 66 ч., 2
класс – 68 ч., 3 класс – 68 ч., 4 класс – 68 ч. в год.
• Периодичность занятий - 2 час в неделю.
• Программа реализуется учителями начальных классов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ\
по внеурочной деятельности
духовно – нравственного направления
«Я – гражданин России»
В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный
в духовных и культурных традициях российского народа.
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая
цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России.
Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения.
Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий
реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю,
Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные,
экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей
Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны
видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового
долга.
Программа “Я – гражданин России” составлена на основе
Концепции духовнонравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования»,
установленных Стандартом второго поколения и основной образовательной программы
образовательного учреждения.
Программа “Я – гражданин России” является основой к программе духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с учетом
воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся,
основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в
совместной деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни.
Программа направлена на системный подход к формированию гражданской позиции
школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно
использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить
общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой
индивидуальный опыт жизнедеятельности.
Данная программа представляет собой определенную систему содержания, форм,
методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации,
взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства
образовательной и воспитательной среды.
Программа “Я – гражданин России” предполагает формирование патриотических
чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие
чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – патриота России,
способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса нормативного,
правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы
патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у
детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об окружающем мире, об
истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе.
Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажения истории
Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и труда,
воинов – афганцев в целях сохранения преемственности “славных боевых и трудовых
традиций”; проводить встречи с интересными людьми: поэтами, художниками,
музыкантами; экскурсии в краеведческие музеи; дискуссии, инсценированные
представления, устные журналы, викторины; принимать участие в социальных проектах
(вахта памяти, акция добра и милосердия); собирать материалы для музейного уголка
“Операция Поиск”; а также организовывать теоретические и практические занятия для детей
и родителей.
Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота
России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания,

формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств
конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности
на основе общечеловеческих ценностей.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания
школьников;
- формировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей
оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности
приносить пользу обществу и государству;
- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому
прошлому России, к традициям родного края;
- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию урочной
и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с
обучения на воспитание в процессе образования;
- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории,
традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность обучающихся с
советами ветеранов войны и труда;
- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и
пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой
духовной составляющей гражданина России.

ПРОГРАММА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного российского
общества приобрела особое значение. Это связано прежде всего с глубинными изменениями
в жизни России, которые привели к осознанию необходимости пересмотра не столько
содержания образования, сколько средств и методов образования подрастающего поколения
россиян.
Духовное воспитание в педагогике – это формирование ценностного отношения к
жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие человека, которое включает в
себя воспитание нравственных качеств, способных придать высокий смысл мыслям и делам
человека.
Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению личности
младшего школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от полученных
знаний и элементарных навыков поведения к умению сделать правильный нравственный
выбор, жить по законам гармонии и красоты.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – создание целостного образовательного пространства,
способствующего нравственному развитию личности младшего школьника на основе
освоения духовных ценностей, накопленных человечеством.






ЗАДАЧИ:
Подготовка соответствующего кадрового, дидактического, методического обеспечения
Программы.
Формирование у младших школьников представлений о духовно-нравственных
ценностях, накопленных человечеством, категориях и понятиях этики.
Формирование опыта социально ответственного поведения детей, развитие
коммуникативных способностей ребенка.
Осуществление тесного сотрудничества с родителями учащихся по нравственному
становлению личности ребенка.
Консолидация деятельности школы и других общественных институтов в духовнонравственном воспитании детей.

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ:
 Снижение культурного и интеллектуального уровня нации требует возрождения
традиционной для России духовно-нравственной иерархии ценностей, таких как
совесть, честь, доброта, долг.
 Очень важно, чтобы ребенок осознал себя как личность, причастную к миру во всех
его проявлениях. В связи с этим трудно переоценить освоение им такой ценности, как
свобода во всех ее проявлениях (личная и национальная, слова, вероисповедания,
выбора места жительства, рода занятий).
 Крепкая семья, семейные отношения в настоящее время называют главной ценностью
большинство россиян. Ребенок должен научиться любить близких и заботиться о
них, уважать семейные традиции, проявлять заботу о здоровье своем и близких.
 Духовность и нравственность неразрывно связаны с социальной ответственностью.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального
возрождения. Воспитание гражданственности предполагает освоение и реализацию
ребенком своих прав и обязанностей по отношению к самому себе, своей семье,
коллективу, к родному краю, Отечеству. Именно эти нравственные категории









помогают ребенку осознать сопричастность истории, не дают разрушиться связи
времен.
Школа должна не только дать ребенку необходимую сумму знаний, но научить его
получать
удовольствие
от
познания
мира,
воспитывать
трудолюбие,
целеустремленность и самодисциплину. Ребенок должен научиться верить в себя,
управлять страхом неудачи, а также испытывать потребность в творческом
самовыражении. Эти качества необходимы в современном мире, чтобы стать
успешными и конкурентно способными.
Уже маленький ребенок умеет видеть красоту в окружающем мире. Задача школы –
воспитать ценностное отношение к прекрасному, дать первоначальный опыт
художественного творчества.
Духовный мир человека отражен в языке, поэтому слово рассматриваем как великую
ценность, выразитель духовности.
Осознание необходимости доброй взаимосвязи с другими людьми, умение терпимо
относиться к людям, толератность, эмпатия помогут ребенку обрести «роскошь
человеческого общения» (А.Сент-Экзюпери). Необходимо научиться также осознанно
выбирать друзей, проявлять в дружеских отношениях верность и бескорыстие.
«Повсюду ценность школы равняется ценности ее учителя» (А.Дистерверг). Никакие
воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет для
учеников главный пример нравственного гражданского и личностного поведения. В
педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо
установить и эту, системообразующую, - ценность учителя.


НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Направление деятельности
Урочная деятельность

1.
2.
3.
4.
5.

6.
Внеклассная работа

1.

2.

Возможные формы деятельности
Формулировка воспитательных задач в
соответствии со спецификой и содержанием
урока.
Реализация воспитательного потенциала урока
для формирования нравственных качеств
личности.
Отбор текстов для диктантов, изложений и
сочинений, имеющих нравственное содержание.
Использование метода диалога культур на
уроках литературного чтения, окружающего
мира, музыки, изо.
Ведение словариков:
 -1-2 класс – «Дружим с добрыми
словами»,
 - 3-4 класс – «Дорогою добра»
Использование коммуникативных технологий на
уроке для формирования умения общаться,
дружелюбия, взаимопомощи.
Цикл бесед этической направленности:
 Я – человек
 Я и семья
 Я и природа
 Я и мир знаний
 Я и Отечество
Годовой круг праздников

Взаимодействие
школы

Работа
с
партнерами

семьи

и

социальными

3.
4.
5.
6.
7.

Конкурсы и викторины
Игры-тренинги
Библиотечные уроки
Концерты и смотры самодеятельности
Экскурсии

1.
2.
3.
4.
5.

Тематические родительские собрания
Круглые столы
Форум на сайте школы
Совместные праздники с родителями
Родительский всеобуч (лекторий)

1. Встречи с интересными людьми.
2. Встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны и жителями блокадного Ленинграда.
3. Приглашение представителей духовенства и
культурно-просветительских учреждений для
проведения бесед с учениками.
4. Сотрудничество с краеведческим музеем и
районной библиотекой (по спец. плану)

Повышение культурного и
методического
уровня
педагогов

1. Тематические курсы повышения квалификации.
2. Работа над методической темой.
3. Тематические заседания метод.объединения,
обмен опытом работы
4. Лекции специалистов (священников, педагогов,
методистов) по нравственному воспитанию
детей.
5. Психологические тренинги.

Ресурсное
программы

1. Курсы повышения квалификации.
2. Создание банка дидактических, методических,
наглядных, раздаточных материалов.
3. Оборудование кабинетов психологической и
динамической разгрузки.
4. Финансовое обеспечение учебных экскурсий.

обеспечение

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной методический принцип школы – прикасаться к доброму и становиться
добрее, прикасаться к умному и становиться умнее, прикасаться к прекрасному и
становиться прекраснее.
Школа исходит из того, что воспитание развивает то, что есть, но не создает того, чего
нет. (Школа может научить говорить «спасибо», но не может научить чувствовать
благодарность.) Воспитание в конечном итоге не меняет сущности человека, но влияет на его
судьбу, не гарантирует результата, но ни для кого не проходит бесследно.
Чтобы успешно воспитывать, надо запомнить несколько обязательных «нет»:
- нет воспитания без любви, как нет воспитания без боли;
- нет воспитания без риска и сомнений, потому что нет идеального, «правильного»
воспитания;
- нет поточно-конвейерного способа воспитывать и учить, потому что каждый ребенок
уникален;
- нет рассудочного воспитания, без эмоций, потому что воспитатель понимающий, но не

переживающий, на самом деле ничего не понимает.
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
подробно расписано в Программе развития ОУ, программах «Вертикаль»,
реализуемых в школе.

«Здоровье»,

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник начальной школы
имеет представление






о духовно-нравственных категориях, таких, как совесть, честь, добро и зло,
дружба, любовь, красота;
о государственном устройстве и символике Российской Федерации, понятиях
патриотизм, гражданственность;
о своих обязанностях по отношению к самому себе, своей семье, коллективу,
родному краю, России;
об этических нормах и правилах поведения в общественных местах;
о факторах, влияющих на здоровье человека;

умеет






взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в соответствии с нравственными
нормами;
учиться;
выполнять поручения в классе;
участвовать в общественно полезной и личностно значимой деятельности;
оценивать поступки свои и чужие, различать хорошие и плохие поступки и
намерения;

имеет первоначальный опыт



самостоятельных поступков, совершаемых на основе нравственного выбора;
самореализации в различных видах творческой деятельности;

- обладает готовностью и способностью к нравственному самосовершенствованию.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни
обучающихся - это комплексная программа, обеспечивающая:
 формирование представлений об основах экологичексой культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
 формирование познавательного и бережного отношения к природе;
 формирование установок на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование негативного отношения к факторам риска для здоровья;
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование потребности ребенко безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования
навыков личной гигиены;
 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать
успешную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных ситуациях.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального
общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО
РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
 Концепция УМК «Школа России».

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
1. неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
2. факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
3. чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
4. активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
5. особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.

Направления реализации программы:
1. Создание здоровьсберегающей 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 на 200 посадочных мест, позволяющая организовывать
горячие завтраки и обеды в урочное время, оказывать дополнительные услуги: буфет,
экспресс - столы. Двухнедельное цикличное меню специально разработано для школы и
сбалансировано по основным веществам и энергии.
Режим работы столовой:
Завтрак: 10.10 - 10.30 – начальная школа (1-2 класс)
11.15 – 11.35 – начальная школа (3-4 класс)
12.15 - 12.35 - 5-11 классы.
Обед:

12.15 – 14.30
Для учащихся из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот и детейинвалидов предоставляется бесплатное питание, для учащихся начальной школы, учащихся,
имеющих хронические заболевания, а также учащихся, состоящих на учете в
противотуберкулезном диспансере, питание предоставляется с 30% доплатой родителей.
В школе работают оснащенные спортивный зал, тренажерный зал, имеется
пришкольная спортивная площадка. Уроки физической культуры по совокупности
метеоусловий проводятся на открытом воздухе. Пришкольная спортивная площадка со
всепогодным искусственным покрытием, оснащена спортивным и игровым оборудованием.
В спортивных залах имеются канаты для лазания, маты гимнастические, перекладина
гимнастическая, стойки для прыжков в высоту, лыжи с ботинками, скакалки, обручи, мячи
волейбольные, мячи баскетбольные, мячи-фитболы, минифутбольные ворота,
мячи
футбольные, «шведская» стенка, теннисные столы, ракетки для бадминтона и тенниса; в
тренажерном зале – тренажеры, штанги, гири. Уроки физкультуры посещают
все
обучающиеся. В зависимости от состояния здоровья они распределены по 3 медицинским
группам – основной, подготовительной и специальной.
В школе во внеурочное время реализуется программы дополнительного образования
спортивно-физкультурной направленности: «Настольный теннис», ОФП, баскетбол, футбол.
Режим работы спортивных секций 15.00 – 20.00.
В школе работает медицинский блок, состоящий из кабинета врача, процедурного
кабинета, имеется кабинет для занятий с психолом и логопедом.
Режим работы медицинского блока: 9.00– 17.00. Медицинское обеспечение обучающихся
включает:
 оказание неотложной и скорой медицинской помощи;
 профилактические медицинские осмотры;
 профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний органов зрения,
пищеварения, опорно-двигательного аппарата, вызванных острыми респираторными
вирусными инфекциями;
 выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том числе
гепатитов В и С, наблюдение за тубинфицированными;
 иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Медицинское сопровождение осуществляется
сотрудниками СПб ГУЗ «Городская
поликлиника №74».
В создании психологического комфорта и обеспечении эмоциональной разгрузки

обучающихся используются возможности игровой комнаты, обеспеченной оборудованием
для организации сухого бассейна, фитбола. Психологическое сопровождение учащихся
осуществляется сотрудниками ГОУ ЦПМСС Кронштадтского района по следующим
направлениям:
 Профилактика употребления ПАВ через методическое сопровождение данного
направления работы;
 Профилактика правонарушений через сопровождение детей, находящихся на
внутреннем учете и детей группы риска;
 Информационно-просветительская работа с участниками образовательного
процесса:
1. диагностика адаптации в первых классах;
2. консультации для родителей по результатам диагностик;
3. подготовка родительских собраний: «Адаптация к школе первоклассников»,
«Возрастные особенности младших школьников».
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:
№
Специалисты
Количество
Квалификация
п/п
специалистов в
школе
1 категория -2
 Учитель начальной школы
Высшая - 4
1 категория -1
 Учитель физической культуры
высшая - 1
1категоря - 2
 Воспитатель группы продленного дня
Высшая – 4
 Социальный педагог


Педагог-организатор



Педагог-психолог (по договору из
ПЦМСС)
Медицинский персонал (по договору СПб
ГУЗ «Городская поликлиника №74»)



Высшая - 1
Врач-педиатр - 1
Медицинская
сестра детских
учреждений -1

Высшая -2

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?».
При выполнении упражнений на уроках «Русского языка» учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха
летом и зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты,
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего
обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе (Have you ever been on a picnic? подвижным играм (We like playing games), участию в
спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры
удаются вам лучше других.
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр (My favorite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? Олимпийские игры
бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие
зимние?
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков,
информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Возможные формы внеурочной работы: классные часы, беседы, классные и школьные
праздникит, конкурсы, экскурсии в природу, походы, дни здоровья. Примерные темы бесед,
классных часов, конкурсов, праздников:

О ранах больших и маленьких (правила поведения на природе)

Природе нужна твоя помощь

Растения и животные — предсказатели погоды

Друзья и враги леса

Чистая река — чистая совесть
и другие.
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. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях):
1. расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных предметов. Для
первоклассников
организован
щадящий
режим
учебного
процесса,
предусматривающий «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки;
2. плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 75%;
3. с целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению,
математике;
4. для реализации биологической потребности детского организма в двигательной
активности, кроме уроков физкультуры, подвижные игры на 20-минутных переменах
и в послеурочное время, динамические занятия в 1 классах (проводимые при
соответствующих погодных условиях на открытом воздухе), проводятся внеурочные
спортивные мероприятия. Двигательная деятельность обучающихся составляет 3040% времени образовательного процесса;
5. используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их
использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям.
6. осуществляется контроль нормирования домашней работы;
7. проведение тематических педсоветов.
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.
В школе строго соблюдаются требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Все кабинеты начальной школы оснащены современными компьютерными
комплексами: персональный компьютер + плазменная панель + аудиотехника. Компьютер,

обеспечивает возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и звука, имеется
возможность выхода в локальную сеть (информационное пространство) ОУ и через
локальную сеть школы в Интернет.
Классы

Длительность просмотра (мин.)
Просмотр
Просмотр
Просмотр Прослушивание Прослушивание
статических динамических телепередач аудиозаписи
аудиозаписи в
изображений изображений
наушниках

В школе имеется 2 современных компьютерных класса, имеющих доступ в
Интернет. Для учащихся начальной школы выделен отдельный компьютерный класс, время
работы за компьютером не более 15 минут.
После использования технических средств обучения, связанных со зрительной
нагрузкой, проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце
урока - физические упражнения для профилактики общего утомления.
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.
Педагогами начальной школы практикуется
разноуровневые задания для
самостоятельной работы, домашней работы, создание ситуаций выбора учащимися заданий,
форм их представления (публичная защита проектов, публичное сообщение и т.д.)
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
1)
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
2)
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры
и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
3)
организацию занятий по лечебной физкультуре;
4)
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
5)
организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
6)
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: день
здоровья; «Веселые старты»; «Папа, мама, я – спортивная семья», походы, и т.д.

7)

Экскурсии в музей гигиены

5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
 Настольный теннис
 ОФП
 Баскетбол
 Футбол
В течение учебного года проводятся дни здоровья с подвижными играми и
соревнованиями на открытом воздухе: в парке «Петровском», на базе спортивного лагеря
«Старт». Учащиеся начальной школы являются непременными участниками районных
спортивных олимпиад: по футболу, «Веселые старты», «Зарничка».
Практикуются совместно с родителями зимние выезды на горнолыжный курорт и
комплекс отдыха "Пухтолова гора"
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.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
 обязательное включение в повестку родительских собраний вопросов охраны и
укрепления здоровья детей.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
В ГОУ СОШ № 427 ведется журнал ежедневного наблюдения присутствия учащихся,
что позволяет оперативно отслеживать динамику сезонных заболеваний и снижать
распространение заболеваний.
Ежегодно проводится медицинский осмотр и диспансеризация всех учащихся,
формируются диспансерные группы, проводится ежегодная вакцинация. Статистика
количества учащихся, посещающих спортивные кружки и секции, как школьные, так и в
учреждениях дополнительного образования спортивной направленности г.Кронштадта и
Санкт-Петербурга.
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.
Знания и действия учащихся в области охраны и укрепления здоровья оцениваются во
время спортивных соревнований и массовых мероприятий, опросов, самостоятельных и
контрольных работ по соответствующим темам всех учебных курсов УМК «Школа России».
5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы
школы по данной проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных пособий
издательства «Просвещение» «Успешный старт»
1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК
«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен
заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и
проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих
каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и
способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в
конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные
на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной
деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике
курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически
связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребятодноклассников 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 планы изготовления изделий
представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту
текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления






изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольнооценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и
задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники,
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык,
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при
постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» —
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял
значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
Также с обучающимися проводятся, при необходимости, дополнительные занятия,
консультации, практикуется совместное выполнение домашних заданий и индивидуальное
выполнение домашнего задания.
Преодолеть затруднения обучения в нашей школе помогают мероприятия, проводимые
со всеми участниками образовательного процесса и с привлечением психологов ГОУ
ЦПМСС (см.также Программу психолого-педагогического сопровождения):
родительские собрания:
 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и
общения»;
 «Как не проглядеть ребенка»;
 «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья».
 круглогодичный «Родительский семинар»: встречи родителей с представителями
педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД,
социальным педагогом, школьным психологом, представителями правопорядка) по
темам и проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара могут
обсуждаться следующие вопросы:
 «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса»,
 «Домашняя работа ученика»,
 «Детские страхи и пути их преодоления»,
 «Ребенок на улице»,
 «Обучение леворуких детей»;
постоянно действующая книжная выставка для родителей;
тематическая круглогодичная выставка детских работ:
 «Я ученик»,
 «Я и мои друзья»,
 «Моя семья и моя школа»,
 «Люблю я отдыхать в (с)… »,
 «Мое любимое занятие»,
 «Папа, мама, я – спортивная семья»;
 проведение школьных Педагогических советов на темы:
 Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к
обучению, успешности обучения младших школьников;
 Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми
возможностями обучения и развития;
 Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными



возможностями;
Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным
уровнем успеваемости.

2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на
осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс
«Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют
нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и
иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников
является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в
том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца,
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать
самостоятельно.
3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении, осуществляется в нашей школе в тесном взаимодействии с ГОУ ЦПМСС, а также
в рамках деятельности объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, врач,
психолог, логопед, социальный педагог), которая анализирует медицинские рекомендации и
вырабатывает пути преодоления возникших трудностей– сентябрь.
Педагог-психолог ГОУ ЦПМСС:
 осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение
психического, соматического и социального благополучия обучающихся в процессе
воспитания и обучения в школе (в течение всего года);
 оказывает помощь учащимся и родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому
коллективу в решении конкретных проблем, способствует гармонизации социальной
сферы учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике
возникновения социальной дезадаптации младших школьников (беседы, консультации,
тренинги в течение года по мере необходимости).
 определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся и принимает
меры по оказанию различного вида психологической помощи (психокоррекционной,
реабилитационной и консультативной).
 проводит психологическую диагностику успешности обучения младших школьников
исследовательской работы с целью ориентации преподавательского коллектива, а также
родителей (лиц, их заменяющих) в проблемах личностного и социального развития

учащихся;
 определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в
развитии обучающихся, а также различного вида нарушений социального развития и
проводит их психолого-педагогическую коррекцию (по мере необходимости в течение
года)
 формирует психологическую культуру обучающихся педагогических работников и
родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуру полового воспитания.
4. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности. При этом используется УМК «Школа России».
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на
разработанной
в
учебниках
системе
заданий
творческого
и
поискового
характера, направленных на развитие у учащихся 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 приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи
опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове,
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения,
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким
образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной
в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания
конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему
миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом
учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.
В школе ежегодно проводится школьный этап Всероссийской олимпиады школьников,
победители из начальных классов участвуют в районном туре олимпиады.Также младшие
школьники активно участвуют в конкурсах на знание правил дорожного движения, в
конкурсах рисунков различного уровня. Вместе с классными руководителями участвуют в

художественной самодеятельности, выступая на общешкольных, районных и городских
концертах, конкурсах и фестивалях.
5. Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
В каждом классе нашей школы есть школьники с ограниченными возможностями
здоровья. В одних случаях учебный процесс для таких детей организуется на дому, в других
– в обычном режиме в классе школы. Для младших школьников с 3-4 группами здоровья
организуется
группа лечебной физкультуры. Все школьники с ограниченными
возможностями здоровья обязательно привлекаются к общественной жизни школы, что
помогает им быстрее адаптироваться в школьном коллективе. Как правило, такие школьники
– активные участники кружков художественно-эстетической направленности. В этой области
они успешно проявляют себя и являются гордостью школы.
Некоторые из учащихся с ограниченными возможностями здоровья благодаря своей
целеустремленности и помощи учителей школы достигают хороших результатов в обучении
и успешно поступают в средние специальные учебные заведения Санкт-Петербурга,
становятся хорошими специалистами в выбранной области.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают:
1. Преемственность содержания форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования.
Целью психолого-педагогической поддержки на данном этапе является устранение
препятствий, мешающих самостоятельному продвижению ребенка в образовании.
Значимой поддержкой учителю в адаптационный период является взаимное
сотрудничество с ним родителей и психолога, а также родительские собрания, которые
проводятся в 1-х классах в течение адаптационного периода. На собрании учитель
приглашает родителей к сотрудничеству; знакомит с особенностями обучения и
спецификой новой учебной ситуации; рассказывает о первых трудностях и успехах детей,
проявленных в ходе адаптационного периода, проводит анкетирование, которое помогает
больше узнать ребёнка. Психолог в свою очередь знакомит родителей с возрастными и
психофизиологическими особенностями детей, отвечает на вопросы и проводит
консультации.
Для более эффективной работы в адаптационный период, для того, чтобы у ребёнка не
пропало желание учиться в школе и обучение было радостным, совместно с педагогами
составляется план по психолого-педагогическому сопровождению первоклассника, где
отмечается вся работа по сопровождению первоклассников в учебном процессе.
Для того, чтобы адаптационный период был эффективен выделяются следующие этапы
его организации:
1) разработка психологом программы сопровождения;
2) создание классными руководителями программы адаптационного периода с учётом
собственных возможностей на основе базовой программы;
3) привлечение к проведению адаптационного периода других специалистов (учителей
физкультуры, искусства и др.) для проведения итоговых коллективных творческих дел;
4) промежуточный анализ и корректировка программы психологом и классными
руководителями в соответствии с проявленными психологическими особенностями
детей;
5) проведение родительских собраний для выяснения ожиданий родителей в связи с
обучением их ребенка в школе и ознакомления с итогами и материалами адаптационного
периода;

7) итоговый анализ результатов адаптационного периода психологом, классными
руководителями, построение психолого-педагогических задач для каждого конкретного
класса;
8) проведение итоговых психолого-педагогических консилиумов по результатам
адаптационного периода.
2. Учет специфики возрастного и физического развития обучающихся.
Психолого-педагогическое сопровождение на разных этапах (ступенях) образования
имеет специфические особенности.
Приоритетными направлениями сопровождения в начальной школе являются:
определение готовности к обучению в школе; содействие адаптации к
школе, формированию эмоционально позитивного отношения к школе; развитие
самостоятельности и самоорганизации, развитие творческих способностей.
В базовой школе – психологическое обеспечение адаптации при переходе в среднее звено
школы; поддержка учащихся в решении задач личностного и ценностно-смыслового
самоопределения и саморазвития; помощь в решении проблем социализации; содействие
в формировании благоприятной атмосферы в детских и педагогическом
коллективах; помощь в выборе профиля обучения, формировании жизненных
навыков, построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками;
профилактика асоциального поведения, наркозависимости; поддержка талантливых
детей.
В старших классах школы специфика психолого-педагогической деятельности
заключается в оказании помощи в профильной ориентации и профессиональном
самоопределении; поддержке в решении экзистенциальных проблем (самопознание,
поиск смысла жизни, достижение личной идентичности); развитии временной
перспективы, способности к целеполаганию; развитии психосоциальной компетентности,
профилактике девиантного поведения, наркозависимости у учащихся.
3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся.
Психологическое сопровождение учителей позволяет педагогам преодолевать
психологические барьеры, связанные с готовностью к нововведениям, развивать стилевые
характеристики общения, позитивные взаимоотношения друг с другом, администрацией,
родителями, детьми. Психологическое сопровождение учителей имеет
психопрофилактическую направленность, связанную с приобретением учителями навыков
психической саморегуляции.
Одним из направлений психологического сопровождения педагогов является
консультирование и просвещение.
В консультировании педагогов можно выделить три направления:
1) консультирование педагогов-предметников и воспитателей (классных руководителей) по
вопросам разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и
воспитательного воздействия;
2) психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и
планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в
процессе его обучения, а также определенных ученических групп и параллелей;
3) социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях разрешения
различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений:
учитель-учитель, учитель-ученик, учитель -родители и др.
Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в рамках
которых педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для них знание,

позволяющее:




организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с
содержательной и методической точек зрения;
построить взаимоотношения со школьниками и коллегами;
осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками
внутришкольных взаимодействий.

О психологическом сопровождении родителей.
В процессе непрерывного психологического сопровождения родителей психолог имеет
возможность обсуждать и развивать родительское отношение к воспитанию и обучению
детей, к особенностям работы учителей, администрации, что позволит сблизить
индивидуальные смысловые контексты обучающихся с целью поиска вариантов разрешения
конфликтов в образовательных ситуациях.
4. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса:
- профилактика.
Психологическая профилактика включает в себя предупреждение возникновения явлений
дезадаптации детей, просветительскую деятельность, создание благоприятного
психологического климата и разработку конкретных рекомендаций педагогическим
работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.
- диагностика.
Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-педагогическое
изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в
процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление
причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.
Психологическая диагностика проводится как индивидуально, так и с группами
обучающихся.
Диагностическая работа психолога в школе преследует решение следующих задач:
 составление социально-психологического портрета школьника;
 определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в
обучении, общении и психическом самочувствии;
 выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с
присущими им особенностями обучения и общения.
консультирование.
Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам
образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством
психологического консультирования. В данном пособии предлагаются основные формы и
методы возрастно-психологического подхода в консультировании.
коррекционная работа.
Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в
детском возрасте и сохранение ее индивидуальности.
Понятие коррекции предполагает целенаправленное психологическое воздействие с целью
изменения психического состояния ребенка в соответствии с «нормой психического
развития». Как правило, это означает внешнее, постороннее вмешательство в те или иные
психические проявления ребенка (в зависимости от содержательно-психологической
направленности в рамках нормального онтогенетического развития различается коррекция

умственного развития, коррекция развития личности, коррекция и профилактика развития
невротических состояний и неврозов).
развивающая работа.
Развивающая работа предполагает активное воздействие на личность с целью формирования
у нее ряда индивидуально-психологических особенностей, необходимых для дальнейшего
становления и развития личности. Цели коррекционно-развивающей работы с детьми
определяются пониманием закономерностей психического развития ребенка как активного
деятельностного процесса, реализуемого в сотрудничестве со взрослым.
просвещение.
Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их
родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей
потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного
развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения
обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении
возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.
экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной
среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений).
5. Диверсификация (разнообразие) уровней психолого-педагогического
сопровождения.
индивидуальный уровень.
- групповой.
- уровень класса.
На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, обеспечивающие
необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и
развития. Основная цель их деятельности — развитие самостоятельности в решении
проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых
проблемных ситуаций.
уровень учреждения.
На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, учителями-логопедами,
социальными педагогами, выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими
первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями,
родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются профилактические
программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная,
консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями.
6. Вариативность направлений психолого-педегогического сопровождения
участников образовательного процесса.
Основные направления деятельности педагога-психолога школы и их краткая
характеристика.
- Психолого-педагогическая диагностика
Цель данного направления деятельности — психолого-педагогическое изучение
индивидуальных особенностей личности учащихся для выявления причин возникновения
проблем в обучении и развитии; определения сильных сторон личности, ее резервных

возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы; раннего
выявления профессиональных и познавательных интересов; определения
индивидуального стиля познавательной деятельности и др.
Основанием для проведения психодиагностических мероприятий является план работы
школы.
Массовая диагностика носит ограниченный характер. Основными в работе педагогапсихолога являются три диагностических минимума
Первый психодиагностический минимум проводится в начальный период обучения в
школе в два этапа. Цель диагностического исследования на первом этапе –
выделение группы детей, у которых осложненно протекает процесс
адаптации. На втором этапе проводится изучение личностных и индивидуальных
особенностей учащихся для выделения групп детей, находящихся в социально опасном
положении, учащихся с повышенными интеллектуальными
способностями, имеющих особенности обучения и развития для психологопедагогического сопровождения или определения индивидуального образовательного
маршрута.
Второй психодиагностический минимум проводится также в два этапа – в четвертом и
пятом классах. Основная цель диагностики в четвертом классе – мониторинг процесса
обучения и уровня обученности учащихся для организации профилактической и
развивающей работы, подготовки психолого-педагогических рекомендаций педагогам
средней школы. Цель диагностики в пятом классе – содействие созданию благоприятных
социально-психологических условий учащимся и классным коллективам в период
перехода из начального в среднее звено школы.
Третий психодиагностический минимум проводится на этапе допрофильной
подготовки с целью определения способностей и склонностей учащихся. Результаты
этого минимума служат основанием для организации последующей
профориентационной работы.
Другие диагностические мероприятия могут осуществляться согласно плану работы
учреждения с целью обеспечения выполнения основных задач, а также в случаях
необходимости подготовки психолого-педагогической характеристики на отдельных
учащихся.
Все диагностические мероприятия с учащимися могут проводиться только с согласия
родителей или лиц, их замещающих. Форму получения согласия учреждение
образования определяет самостоятельно.
Некоторые диагностические мероприятия, такие как диагностика социальнопсихологического климата классных коллективов, анкетирование учащихся и родителей
по отдельным проблемам, могут осуществляться совместно с классными руководителями
и педагогами социальными.
Здоровьесберегающая деятельность
Основная цель данного направления – формирование установок на здоровый образ
жизни, содействие в сохранении и укреплении здоровья у участников учебновоспитательного процесса.
Формами реализации данного направления являются: мониторинг
психофизиологического и эмоционального состояния учащихся в учебно- воспитательном
процессе; посещение уроков с целью наблюдения за соответствием режима учебных
занятий, методов преподавания, структуры урока, условий внешней среды возрастным
особенностям учащихся; информирование классных руководителей, педагоговпредметников об особенностях здоровья, работоспособности, типе высшей нервной
деятельности учащихся.
Педагог-психолог на основании данных мониторингов выделяет группы для
организации последующей психолого-педагогической работы.

В процессе развивающих мероприятий педагог-психолог обучает учащихся навыкам
оценки и саморегуляции двигательной активности, эмоционального
состояния, управления стрессом. Осуществляет психологическую профилактику вредных
привычек, пагубно влияющих на состояние здоровья.
- Коррекционно-развивающая работа
Цель данного направления работы – создание условий для коррекционно-развивающей
поддержки всем нуждающимся учащимся через оказание услуг или направление к
соответствующим специалистам.
В рамках данного направления педагог-психолог на основании собственных наблюдений,
а также наблюдений классных руководителей, педагогов-предметников, педагога
социального, родителей, а также на основании результатов диагностических
мероприятий выделяет группы детей, нуждающихся в коррекционной поддержке.
Педагог-психолог мотивирует учащихся и их родителей на посещение коррекционных
мероприятий. Включение учащихся в коррекционные группы возможно только с
разрешения родителей или лиц, их замещающих.
Педагог-психолог располагает сведениями об учреждениях, организациях и
специалистах, оказывающих специальные медицинские, психологические,
психотерапевтические услуги. Направляет учащихся на консультации или в
коррекционные группы, работающие в региональных центрах, в том числе социальнопедагогических, центрах внешкольной работы, центрах коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации и т. д. Поддерживает связь с ведущими коррекционных групп,
собирает информацию о происходящих изменениях (ведет учет, базу данных).
На основании рекомендаций, полученных от ведущих групп, формулирует систему мер
для педагогов и классных руководителей с целью поддержки результатов коррекционной
работы с учеником. При отсутствии возможности оказания ребенку психологической
коррекционно-развивающей помощи в условиях центра коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации (ЦКРОиР) (например, в силу территориальной удаленности)
специалисты данного центра составляют совместно с педагогом-психологом школы
развернутую коррекционно-развивающую программу, оказывают методическую
помощь.
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в школе ориентирована на
коррекцию межличностных отношений в классах, содействие преодолению кризисных
периодов в жизни учащихся (например: переход в среднюю школу, в профильные классы,
вступление в подростковый возраст, подготовка к сдаче экзаменов и т. п.) через систему
больших психологических игр, малых тренингов с коллективами классов.
Значимым направлением развивающей работы педагога-психолога является помощь
старшеклассникам в определении их жизненных планов, в прояснении временной
перспективы, в профессиональном и личностном самоопределении.
Психолог организует коррекционно-развивающую работу в виде факультативов,
кружков, клубов, в рамках часов школьного компонента.
Основная роль в коррекции познавательной сферы учащихся младших классов, имеющих
трудности в обучении, принадлежит школьным логопедам и дефектологам.
В тех случаях, когда в населенном пункте отсутствуют учреждения и организации,
оказывающие специализированную психологическую помощь, и невозможно
осуществить диспетчерскую функцию, педагог-психолог ведет коррекционные группы, в
том числе психотерапевтической направленности.
- Психолого-педагогическое консультирование
Цель данного направления работы – оказание помощи учащимся, их родителям и
педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, учебных трудностей,
проблем взаимоотношений.
Психолого-педагогическое консультирование носит характер индивидуальной или
групповой работы и реализуется по отношению ко всем участникам учебно-

воспитательного процесса.
Для учащихся возможны такие консультативные формы, как телефон доверия,
консультирование в школьной печати, групповые консультации на классных часах, а
также психологическая поддержка в экстренных случаях.
Консультации для родителей организуются по специфическим проблемам учащихся
(например: информирование о школьных трудностях их ребенка, разъяснение
особенностей переживаемого ребенком возрастного этапа, информирование об
особенностях взаимодействия с детьми-подростками, характере оказания помощи в
подготовке домашних заданий и т. п.).
С педагогами проводятся психолого-педагогические консилиумы по вопросам
предотвращения дезадаптации учащихся, индивидуальные консультации в случаях
возникновения острых проблемных ситуаций.
В случае появления запроса на психотерапевтическое и психологическое
консультирование по личным проблемам со стороны родителей или педагогов педагогпсихолог выполняет диспетчерскую функцию, направляя к другим
специалистам, сведениями о которых он располагает.
- Психопрофилактика и просвещение
Цель принципиально важного направления школьной практической деятельности
педагога-психолога – развитие психолого-педагогической
компетентности (психологической культуры) учащихся, педагогов, родителей.
Психопрофилактическая работа педагога-психолога строится в соответствии с планами
работы учреждений образования, согласуется с заместителем директора по
воспитательной работе. Осуществляется в интерактивной форме на педсоветах и
методических объединениях, родительских собраниях, классных часах и т.п.
Содержанием психопрофилактической и просветительской работы для педагогов
должно стать обучение педагогов учреждения образования технологиям проведения
мероприятий по социализации учащихся на разных этапах обучения и воспитания,
приемам интерактивного взаимодействия учителя с учениками, организации и
проведения педагогического диагностического мероприятия и т.п.
С учащимися мероприятия организуются на классных часах, с родителями – на
родительских собраниях и др. К проведению этих мероприятий могут привлекаться
соответствующие специалисты. Основой для выбора темы являются: ситуация в
образовательной среде данной школы; психологическое содержание возрастных и
кризисных периодов обучения; психологические аспекты трансформации образования.
Еженедельное просветительское мероприятие должно стать нормой для педагогапсихолога.
- Методическая работа
Цель методической работы – накопление психологических методических материалов для
организации учебного и воспитательного процесса и предоставление возможности их
использования учителями, классными руководителями, руководителями методических
объединений, администрацией школы.
Методическая работа включает сотрудничество с заместителями директора школы по
вопросам реализации поставленных перед учреждением образования задач, в том числе –
участие в составлении плана работы школы, с педагогом социальным – разработку
психологически адекватных программ воспитательного воздействия, с педагогамипредметниками – участие в подготовке заседаний предметных методических
объединений.
По запросу администрации педагог-психолог выполняет психологический
анализ мероприятий. Участвует в программах работы с молодыми специалистами.
- Социально-психологическое обеспечение управленческих процессов
В рамках данного направления педагог-психолог участвует в разработке программ
развития учреждения образования, проводит мониторинговые исследования социально-

психологического климата в коллективе педагогов, продуктивности управленческой
коммуникации в системах администрация – учителя, администрация – учителя – ученики,
учителя –- ученики.
Педагогом-психологом осуществляется поиск и апробация форм эффективного делового и
досугового взаимодействия классных руководителей, педагогов-предметников, педагогов
социальных и педагогов-организаторов. Он регулярно информирует членов
педагогического коллектива о своих профессиональных обязанностях, плане работы, а
также о системе взаимодействия с классными педагогами и учителями-предметниками.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативная база:









Учебный план ГОУ СОШ № 427 на 2016/2017 учебный год сформирован в
соответствии с документами:
федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004),
федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 №
1089» (для 2-11 классов),
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждённым
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) (для 1-х классов),
и на основании примерного учебного плана образовательных учреждений СанктПетербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию № 2158-р от
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы в 2016/2017 учебном году»
в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию № 2328-р от 13.05.2015 «О
формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»

Санитарно-гигиенические требования и режим занятий:
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарноэпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»,
и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004 и
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели,
2-4 классы - не менее 34 учебных недель;
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для
5-9 классов. Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель
(не включая летний экзаменационный период);
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11
классов. Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая
летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной
службы).
Продолжительность учебной недели для 1-11 классов – 5 дней.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, не превышает величину недельной образовательной
нагрузки.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 1 классов – 4 урока, один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока
физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов – 4- 5 уроков;
 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока
в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе –
мае – по 4 урока по 45 минут каждый;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010
№ 889 в объем недельной учебной нагрузки образовательных учреждений вводится третий час физической культуры. При
организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры школа придерживается рекомендаций, данных
в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой», письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письме
Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» во 2-11 классах, «Технология», «Информатика и
ИКТ» в 5-11 классах, «Физическая культура» в 10-11 классах, а также при изучении элективных курсов в 9-11 классах
осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек). При этом добровольный и

самостоятельный выбор учеником дополнительных занятий сверх установленного нормами
объема может быть удовлетворен образовательным учреждением при наличии согласия
родителей (законных представителей) и отсутствии медицинских противопоказаний.
Учебно-методическая база:

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется
с использованием
учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. Использование авторских
учебных пособий не предусмотрено. Кроме учебников на бумажных носителях, применяются электронные учебные пособия
и другие программные средства обучения.

Структура учебного плана:
План состоит из 3 частей в соответствии с тремя ступенями образования: начальное общее, основное общее и
среднее (полное) общее. В сетке указаны предметы учебного плана, а также количество часов по этому предмету в неделю и
за год. Ко 2 и 3 частям дается пояснение о распределении часов регионального компонента и компонента образовательного
учреждения учебного плана.

2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Годовой учебный план для I классов
Предметные
области
Филология

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение

Количество
часов в год

Количество
часов в
неделю

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

Иностранный язык
Математика
Окружающий мир (Человек,
природа, общество)
Музыка
ИЗО
Технология (Труд)
Физическая культура
Итого:
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

Годовой учебный план для I-IV классов
Учебные предметы

Количество часов в год

Всего

Федеральный компонент

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир (Человек, природа, общество)
Искусство (Музыка и ИЗО*)
Технология (Труд)*
Физическая культура
Часть формируемая участниками
образовательных отношений
Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность

До

До

До

До

До

Недельный учебный план для I-IV классов
Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение

Федеральный компонент

Количество часов
в неделю

Всего

Иностранный язык
Математика
Окружающий мир (Человек, природа, общество)
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология (Труд)
Физическая культура
Основы религиозных культур и светской этики
Итого:
Часть формируемая участниками
образовательных отношений)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Программа внеурочной деятельности
ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского района г. Санкт-Петербурга.
Содержание:
1.Нормативно-правовая и документальная основа.
2.Пояснительная записка.
3.Цели и задачи.
4.Принципы программы.
5.Направления реализации программы.

5.1. Формы внеурочной деятельности по направлениям.
6. Условия реализации программы.
6.1. Кадровое обеспечение.
6.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное
время.
6.3. Материально-техническое обеспечение.
7.Предполагаемые результаты.
8.Условия для самореализации учащихся.
9.Внеурочная деятельность согласно ФГОС.
9.1. Содержание воспитательной деятельности.
9.2. Виды внеучебной деятельности.
9.3. Методы и средства внеурочной деятельности.
10. Тематическое планирование.
10.1. Пояснительная записка.
10.2. Цели внеурочного планирования.
10.3. Задачи внеурочного планирования.
10.4. Прогнозируемые результаты.
10.5. Планируемые личностные результаты.
11Содержание деятельности.
12.Создание материально-технической базы организации досуга учащихся.
13.Ожидаемые результаты реализации программы.
14.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время.
15.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования.
16.Ожидаемые результаты реализации программы.
17.Используемая литература.
1. Нормативно-правовая и документальная основа:
Программа внеурочной деятельности для обучающихся 1- 4 классов ГБОУ СОШ № 427
Кронштадского района г.Санкт-Петербурга, разработан в соответствии со следующими
федеральными и региональными нормативными документами:
 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования";
 приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";
 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"» (далее – СанПиН);
 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта»;
 приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. N 373»;
 Закон Российской Федерации « Об образовании».
 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе.




Должностная инструкция классного руководителя.
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования.
2.Пояснительная записка

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время
для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с
переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование
внеурочной деятельности.
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её
интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть
на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно
организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой,
познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного
взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт
большой воспитательный эффект.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека,
общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития
нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
способности к успешной социализации в обществе.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время
для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система
внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого
учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание
осуществлять в свободное от обучения время.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов,
конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и
т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников,
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях
руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские,
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он
мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и
педагогами учреждений дополнительного образования.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека
играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей
формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы
воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной
жизни.
Воспитательная система школы требует от педагогического коллектива максимального
содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к
творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости,
обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные
решения и нести ответственность за свои поступки.
Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:




приобретение учащимися социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
3.Цель и задачи внеурочной деятельности:

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от
учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно
с общественными организациями, ДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся.

Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности
и настойчивости в достижении результата.
Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа
жизни.
Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.
Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
Организация информационной поддержки учащихся.
Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
4.Принципы программы:
Включение учащихся в активную деятельность.
Доступность и наглядность.
Связь теории с практикой.
Учёт возрастных особенностей.
Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к
сложному).
На содержание программы оказали влияние следующие факторы:
Традиции школы.
Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки.
Месторасположение школы .
5. Направления реализации программы
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения
учащимися свободного времени.
2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы
время организационно-управленческих мероприятий.
3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от
учёбы время.
4.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
5.Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.
6.Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными
направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых
реализуются 5 направлений деятельности.
Классы
Направления

I

II

III

IV

Спортивно-оздоровительное (без учёта работы
ОДОД и УДОД и ГПД)

2ч/н

2ч/н

2ч/н

2ч/н

Общекультурное направление(без учёта работы
ОДОД и УДОД и ГПД)
Общеинтеллектуальное направление(без учёта
работы ОДОД и УДОД и ГПД)
Духовно-нравственное направление(без учёта
работы ОДОД и УДОД и ГПД)
Социальное(без учёта работы ОДОД и УДОД и
ГПД)
Итого

2ч/н

2ч/н

2ч/н

2ч/н

2ч/н

2ч/н

2ч/н

2ч/н

2ч/н

2ч/н

2ч/н

2ч/н

2 ч/н

2 ч/н

2 ч/н

2 ч/н

10 ч/н

10 ч/н

10 ч/н

10 ч/н

5.1. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
Работа спортивных секций по баскетболу, теннису ( Отделение дополнительного
образования); организация клубных часов «Подвижные игры» (классные руководители,
учителя физкультуры), посещение секций футбола, гимнастики, плавательного бассейна
(Учреждения дополнительного образования детей)
Посещение плавательного бассейна.
Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований.
Проведение бесед по охране здоровья.
Применение на уроках игровых моментов, физкульт. минуток.
Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
2. Общекультурное направление
Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и
творческих работ учащихся;
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи;
Работа ИЗОстудии, работа кружка «Юный библиотекарь», работа кружка «Основы
православия» ; работа творческих групп: «В мире красоты», «В мире книг», театральной
студии (классные руководители, учитель технологии и библиотекарь школы).
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы,
района, города.
3. Общеинтеллектуальное направление:
Работа кружка «Информатика» ( Отделение дополнительного образования детей), работа
творческих групп проектной деятельности (классные руководители)
Предметные недели;
Библиотечные уроки
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города,района.
Разработка проектов к урокам.
4. Духовно-нравственное направление:
Работа творческих групп по рабочей программе внеурочной деятельности «Я гражданин
России» (классные руководители)
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
Выставки рисунков.
Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян;
Тематические классные часы;
Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.
Конкурсы рисунков.

Фестивали патриотической песни.
5. Социальная деятельность:
Работа творческих групп по рабочей программе социального направления «Дружный
городок»(классные руководители)
Проведение субботников;
Работа на пришкольном участке.
Разведение комнатных цветов.
Различные акции.
6.Условия реализации программы:
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
конкретное планирование деятельности,
кадровое обеспечение программы,
методическое обеспечение программы,
педагогические условия,
материально-техническое обеспечение.
6.1. Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
педагоги школы, реализующие программу;
библиотекарь;
учителя физкультуры;
работники районного музея;
работники детской районной библиотеки;
работники филармонии
Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи
Мероприятия
Подготовка педагогических
Индивидуальные собеседования с преподавателямикадров к работе с учащимися предметниками и руководителями кружков, готовыми к
по внеурочной деятельности
деятельности в данном направлении.
Повышение методического
Семинары с психологами, социальными и медицинскими
уровня всех участников
работниками, специалистами внешкольных учреждений.
воспитательного процесса
Семинары-практикумы в методических объединениях с целью
обмена передовым опытом, накопленным в школе.
Проведение семинаров по реализуемым программам.
Обеспечение комфортных
Изыскать возможности материального поощрения
условий для работы педагогов руководителей кружков, клубов, спортивных секций,
воспитателя группы продленного дня.
Активизировать
Организация и проведение общешкольных мероприятий.
вовлеченность работников
Годовое планирование воспитательной работы с учетом
культуры в систему
возможностей педагогов.
общешкольных мероприятий
6.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное
время.
методические пособия,
интернет-ресурсы,
мультимедийный блок.

Создать банк методических
разработок дел школы,
мероприятий, событий
Разработать систему
диагностической работы
педагога-психолога по
вопросам досуговой
деятельности учащихся.
Разработать систему
мероприятий,
обеспечивающую повышение
методического уровня
педагогов.
Создать банк методической
литературы по организации
досуга учащихся.

Систематизация авторских разработок педагогов.
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого
взаимодействия.
Диагностика запросов учащихся на организацию
свободного времени.
Диагностика возможностей школы и внешкольных
учреждений по организации свободного времени
учащихся.
Информирование педагогического коллектива о
результатах диагностики.
Курсы повышения квалификации по вопросам
воспитательной и внеурочной деятельности педагога.
Провести педагогические советы и заседания МО с
участием специалистов внешкольных учреждений.
Приобретение методической литературы и ее постоянное
обновление.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с
содержанием имеющейся методической литературы.

6.3. Материально-техническое обеспечение:
-выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,
-материалы для оформления и творчества детей,
-наличие канцелярских принадлежностей,
-аудиоматериалы и видеотехника,
-компьютеры,
-телевизоры,
-проекторы и интерактивные доски и др.
- естественно-научные лаборатории «Лабдиск»;
- цифровые микроскопы;
- система голосования «Смарт Респонсе»
- легоконструирование







7.Предполагаемые результаты:
внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном
пространстве;
укрепление здоровья воспитанников;
развитие творческой активности каждого ребёнка;
укрепление связи между семьёй и школой.

Учитель и родители как участники педагогического процесса:




Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной
дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной
связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.
Задачами сотрудничества являются:
усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;










гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;
освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и
детьми;
оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебновоспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим
направлениям (содержание сотворчества):
непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной
внеурочной работы с детьми;
развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных
занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей
для качественной организации данных занятий.
8. Условия для самореализации учащихся.

№
п/п

Виды деятельности

Название мероприятий ,секции, кружка и
т.д.

1

Игровая

2.

Художественное
творчество

КВН, «Своя игра», «В гостях у сказки» и
т.д.

3.

Спортивнооздоровительная

4.

Досугово – развлекательная
деятельность

5.

Трудовая деятельность

6

Познавательная
деятельность

7.

Туристско-краеведческая
деятельность

Кружок «ИЗОстудия», театральная студия,
«Подвижные игры», «Веселые старты»,
Секция «Баскетбол», «Теннис»
Спартакиады
Дни здоровья
Беседы и мероприятия о здоровом образе
жизни
Праздники, конкурсы, викторины,
фестивали.
Трудовые десанты, сбор
макулатуры,субботникик
Олимпиады, конференции, предметные
недели, участие во Всероссийских
конкурсах: «Русский медвежонок»,
«Золотое Руно», «Кенгуру», участие во
Всероссийской метапредметной олимпиаде
«Информатика», творческая группа
«Что?Где?Когда?», «В мире книг», «В мире
красоты»
Туристические походы, экскурсии.

Охват
учащихся
(в т.ч. от
общего
кол-ва)
1-4 классы
1-4 классы

1-4 классы

1-4 классы
1-4 классы

1-4 классы

1-4 классы

Расписание занятий по внеурочной деятельности для 1- 4го класса в 2015-2016 учебном
году
Модуль

Ф.И.О.
преподавателя
Духовно – нравственное направление
«С любовью к
Старунова О.Э.
городу»

Класс

День недели

Время

2

Среда

14.00-15.30
( 2 часа)

Тихомирова И.В.

3а

Понедельник 13.00 – 14.30
( 2 часа)

«Ладушка»

Пухова О.И.

3б

«Музей в твоем
классе. Изучаем
природу родного
края»
Краеведение

Шлапа Е.Н.

4а

Понедельник 13.00 – 14.30
( 2 часа)
Четверг
13.00 – 14.30
( 2 часа)

Редуто Л.С.

4б

«Вежливые ребята»

Калинина И.Н.

1

«Я – гражданин
России»

Спортивно – оздоровительное направление
«Подвижные игры» Тихомирова И.В.
3а
Пухова О.И.
«Здоровячок»
«Путешествие в мир Шлапа Е.Н.
экологии» «Мы и
окружающимй мир»
Посещение
бассейна
Посещение
Редуто Л.С.
бассейна ФОК
«Газпром»
«Будь здоров!»
Калинина И.Н.

3б

Подвижные игры

Новиков И.Б.

Социальное направление
Старунова О.Э.
«Декор –
прикладное
искусство»
Тихомирова И.В.
«Путешествие в
страну Этика»
«Школа общения»

Пухова О.И.

4а

Среда

14.00 – 15.30
(2 часа)
Понедельник 14.00- 15.10
( 2 часа)
Пятница

13.15-14.00
(1 час)

Среда

14.00 – 15.30
( 2 часа)
Понедельник 13.00 – 15.00
( 2 часа)

4б

Понедельник 13.00 – 15.30
( 3 часа)

1

Четверг

1,2а,2б
3а,3б,4а,4б

Вторник
четверг

2

Четверг

13.00 – 14.30
( 2 часа)

3а

Вторник

14.00-15.30
( 2 часа)

3б

Пятница

13.00 – 13.45
(1 час)

14.00 – 15.10
(2 часа)
15.00-16.35
15.10 – 16.45

«Клуб «Ключ и
заря»
«Кем быть?»

Шлапа Е.Н.

4а

Среда

Калинина И.Н.

1

Вторник

2

Пятница

13.15-14.00
( 1 час)

3а

Среда

14.00 – 15.30
( 2 часа)

Пухова О.И.

3б

Вторник

14.00 – 15.30
( 2 часа)

Шлапа Е.Н.

4а

Вторник

13.30 – 15.00
( 2 часа)

Редуто Л.С.

4б

Четверг

«Волшебная
Калинина И.Н.
палитра»
Общеинтеллектуальное направление
Старунова О.Э.
«Эрудит»

1

Среда

14.00 – 15.30
( 2 часа)
14.00 – 15.10
( 2 часа)

2

«В мире книг»

Тихомитрова И.В.

3а

Понедельник 13.00 -14.30
вторник
(2 часа)
14.00 – 15.30
(2 часа)
Четверг
14.00 – 15.30
( 2 часа)

Пухова О.И.

3б

Четверг

14.00 – 15.30
( 2 часа)

Шлапа Е.Н.

4а

Пятница

13.00 – 14.30
( 2 часа)

Редуто Л.С.

4б

Вторник

Калинина И.Н.

1

Пятница

14.00 – 15.30
( 2 часа)
14.00 -14.35
( 1 час)

Общекультурное направление
Старунова О.Э.
«Азбука
пешеходных наук»
Тихомирова И.В.
«Волшебная
палитра»
«Путешествие по
стране этикета»
«Всё можем сами» проектная
деятельность
«Умелые руки»

«Юные умники и
умницы»
«Расчетноконструкторское
бюро – я
исследователь»
«Эрудит»
«Я познаю мир»

13.30 – 14.15
(1 час)
14 – 15.10
( 2 часа)

9.1. Содержание воспитательной деятельности.
Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала
основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в
разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям
деятельность, направленную на формирование у детей:












гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
социальной активности;
представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
приобщение к системе культурных ценностей;
трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к
профессионализму, конкурентоспособности;
экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям,
собственному здоровью;
эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать
прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной
группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и
навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;
навыков здорового образа жизни.

9.2. Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:
 игровая деятельность;
 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
 художественное творчество;
 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
 трудовая (производственная) деятельность;
 спортивно-оздоровительная деятельность;
 туристско-краеведческая деятельность.
9.3. Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспитания,
выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности:
 беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному
вопросу,
 упражнение,
 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),
 методы игры в различных вариантах,
 составление плана и т.д.
 Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное
общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями города
происходит в тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОУ . Именно на
ранней ступени следует обращать внимание детей на различные аспекты
человеческой жизни, формировать такие чувства как милосердие, сострадание,
умение понять и принять и др. Эти факторы развития компетентности учащихся.
Формы оценки.
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.
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;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов.
Тематическое планирование внеурочной деятельности.

10.1. Пояснительная записка.
Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего
школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, где
важным фактором воспитания является освоение учениками системы общечеловеческих
ценностей: Земля – планета, человек и его здоровье, труд, образование и культура (на основе
принципа деятельностного подхода к воспитанию).
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная
деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания
дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.
Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского коллектива, чтобы
уч-ся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, учились
быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно стремились к
познанию самих себя. Для решения этой задачи в план воспитательной работы включены
особенности физиологии, народные традиции, школьный уклад, игровые моменты,
инсценировки, праздники…
Содержание деятельности уч-ся начальных классов во внеурочное время - это, прежде всего,
единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, насыщенной ярким
познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя
эмоционально.

Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных викторин и
конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей навыков общения и
совместной деятельности, проявлению их личностных качеств.
Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение
родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них.
Это обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- школа».
Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в
школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению
призвана предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности;
стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность
за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.
В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие
организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно
преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание:
- на регуляции социального поведения ребёнка;
- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;
- сохранение положительного отношения к школе и учению;
- воспитание здорового образа жизни;
- интегрирование усилий учителя и родителей;
- привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы.
10.2. Цели внеурочного планирования:
- развитие личности школьника, его творческих способностей;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного
отношения к себе и окружающим, интереса к учению;
- формирование желания и умения учиться;
- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной
научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения

жизненных задач.
10.3. Задачи внеурочного планирования.
1. Формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в новой
социальной среде.
2. Формирование положительной «Я – концепции».
3. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.
4. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.
5. Воспитание духовно–нравственных качеств личности.
6. Развитие навыков рефлексивных действий.
10.4. Прогнозируемые результаты.
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы
складывается из следующих компонентов:
-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному),
-готовности к дальнейшему образованию,
-сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения,
-сформированности общей культуры,
- сформированности потребностей и умений творческой деятельности,
- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной
жизни,
-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе педагогической
поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей,
развития) в условиях специально организованной деятельности.
Планируемые личностные результаты.
Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый
образ жизни;
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое
следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.

Смыслообразование:
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества.
11.Содержание деятельности.
Примерное календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности для
начальной школы.
Классные часыпрактикумы.

Сентябрь

1.Классный час
посвященный 20 летию
Конституции РФ.
Радиопередача «Помним
Беслан»
.Моё здоровье.

Школьные дела.

1.День знаний.
2.Выбор актива
класса.
3.Планирование
работы.

Развивающий цикл.

Предметные
недели: музыка,
ИЗО,
технология,
физкультура.

Мероприятия.

Торжественная
линейка «Первый
звонок»
Районный
спортивный праздник
«День здоровья»

4.ПДД – беседы.
ПДД - Беседы.

Октябрь

.Вкусы и увлечения.
.Учусь делать правильный
выбор.
2.Беседы о правилах
безопасного поведения во
время каникул

День
самоуправления

«Чудеса осени»
.Выставка
поделок.
Предметные недели:
информатика

1.Праздник книги
2.Праздник «Золотая
осень».

1.День толерантности.
2.ПДД-Беседы
Ноябрь

2. Подборка «Моя
мама». Сбор
фотоматериала ко
«Дню матери»

Радиопередача «День
Конституции»
2. День Героев Отечества

Декабрь

1.Оформление
газеты о делах в
классе.

Учусь принимать решения
в опасных ситуациях. О
правилах поведения во
время каникул.
.Учусь находить
интересные занятия.

3.Подготовка ко
«Дню матери»
1. Подготовка к
новогодним
праздникам .

Речевые игры
Участие в
районном сетевом
проекте «Каждому
овощу свое время».

Праздник
посвященный «Дню
матери»

Участие в конкурсе
«Русский
медвежонок»
Подготовка к
участию во
Всероссийской
проверочной работе

1.Новогодний
утренник
«Новогодние
превращения»

Подготовка к
участию во
Всероссийской
метапредметной
олимпиаде

2. Интерактивный
концерт классической
музыки – кларнет
(Спб
«Филармоника»)

Конкурс детского
творчества «У
моей школы день
рождения»

Участие во
Всероссийской
метапредметной
олимпиаде.

Конкурс рисунков
«Мы за здоровый
образ жизни ».

2.Акция «Добрые
продукты»

Крещенская
викторина

1. Подборка
материала «Мои
папа и дедушка».

Участие в конкурсе
патриотической
песни.

2. Поделки
игрушек.
3. Мастер-классы
по изготовлению
новогодних
игрушек и поделок

ПДД-беседы.

Январь

6.Программа
«Толерантность» - беседы
7.Говорим правильно о
питании - классные часы
Радиопередача
посвященная 70 летию
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады

Февраль

День олимпийского
здоровья – классный час.
2.ПДД – Беседы

2.День защитника
отечества
«Профессия –
Родину защищать»

Театрализованное
представление «День
славянской
письменности»
Конкурс военнопатриотической
песни «Песни
военных лет».

Март

Классный час
посвященный
Международному
женскому дню.

1. Оформление
поваренной книги
«Семейные
рецепты».

2.ПДД - Беседы

2. Конкурс
детского
творчества.

1.Мои права и обязанности Выставка «Пасха».
2.Что надо есть, если
хочешь стать сильнее.

Занимательная
неделя:

ПДД - Беседы.

1.День смеха.

Апрель

2. День игры
игрушки.
3. День подарков.
4. День
трудолюбия.
5. День старания.

ПДД - Беседы.

6. День театра.
Устный журнал
«Сплети мне,
милая, кольчугу из
ромашек».

.Викторина по
правильному питанию.

. Подведение
итогов за год.

Май

Классный час День
Победы.

Поделки мамам и
бабушкам в
подарок.

1.Конкурс рисунков
«Все профессии
важны»

Деловая игра «У нас
поселился
секрет».

2.Международный
женский день
«Милые, любимые,
родные ».

Предметные недели
: английский
язык
1.Праздник «День
птиц».
2.Праздник «День
Земли».

1.День смеха.
2.«Весна – утро
года».

Встреча с врачом
инфекционистом
Составление правил
поведения
«Чтобы быть
всегда
здоровым»

1.День Победы.
Предметные недели:
окружающий
мир и др.

2.Семейная игра «Это
мой ребёнок».
Торжественная
линейка посвященная
празднику последнего
звонка «Звени,
звонок, в последний
раз!»
4.Праздник
начальной школой».

Создание материально-технической базы организации досуга учащихся:





Оснащение актового зала и кабинета звуковой и мультимедийной аппаратурой.
Оснащение читального зала библиотеки.
Оснащение видеопроекционной аппаратурой.
Оснащение спортивного зала инвентарем.



Оборудование рабочего места педагога. (компьютер, интерактивная доска, проектор и
др.)

Ожидаемые результаты:












Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;
Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации
его интересов.
Творческая самореализация детей;
Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;
Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы;
Формирование единого воспитывающего пространства;
Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;
Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во
внеурочную деятельность школы;
Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного
уровня;
Использование потенциала открытого образовательного пространства.

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время:
Задачи
Создать
систему
информирования учащихся,
родителей и педагогов о
возможности
участия
в
мероприятиях
города
и
школы.
Создать
систему
информирования родителей о
возможности
занятий
во
внеурочное время.

Мероприятия
Оформление информационного стенда и размещение
информации на сайте школы
Родительские собрания
Размещение материалов на информационных стендах и
сайте школы
Экскурсии в учреждения дополнительного образования
детей.

Оформление расписания работы кружков, факультативов,
спортивных секций.
Создать
систему Размещение копий благодарностей и грамот на
информирования учащихся и информационных стендах;
взрослых о достижениях
учащихся.
Оформление стенда «Наши достижения».
Размещение на сайте школы.
Продолжить
работу
над Работа над созданием сайта учащимися.
сайтом школы в Интернете.
Курсы компьютерной грамотности для педагогов.
Работа над созданием сайта педагогами, личных сайтов,
сайтов класса.
Размещение мобильной информации на сайте школы.

15.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества
программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.
Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и
корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по
следующим направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными
партнёрами;
- мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим
критериям:
рост социальной активности обучающихся;
рост мотивации к активной познавательной деятельности;
уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей,
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;
качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру (уровень воспитанности);
удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.
Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе
школы, так и вне ОУ;
Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;
Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах

различного уровня.
16.Ожидаемые результаты реализации программы.
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного
отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков
здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой
культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие
социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в
конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом
системы ценностей.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная
деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания.
Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению
призвана предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность
за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.

3.2. Система условий реализации основной
общеобразовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
образовательной школы № 427
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную
программу среднего (полного) общего образования, условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных
в ней образовательных программ;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса в среднем (полном) образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:
• описание
кадровых,
психолого-педагогических,
финансовых,
материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями
и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и
задачам
основной
образовательной
программы
образовательного
учреждения,
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).

Для достижения запланированных образовательных результатов основная
образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психологопедагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде всего
через занятия определенными деятельностями:
 совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных
формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания,
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции –
контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);
 совместной распределенной проектной
деятельностью, ориентированной на
получение социально значимого продукта;
 исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование,
направленное на выстраивание отношений
с окружающими людьми, тактики
собственного поведения;
 деятельностью управления
системными объектами (техническими объектами,
группами людьми);
 творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество),
направленной на самореализацию и самопознание;
 спортивной
деятельностью, направленной на построение
образа себя и
самоизменение;
 трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере
современных профессий и рынка труда.
Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального
общего образования:
 реализуют образовательную программу средней (полной) школы в разнообразных
организационно-учебных формах, с постепенным расширением возможностей
школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту
задачу решают педагоги-предметники;
 организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией,
место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы
собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники;
 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для
самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных
группах. Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог;
 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов
подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно
учитель, педагог-организатор, социальный педагог.
В целях реализации основной образовательной программы и достижения
планируемых результатов в ГБОУ СОШ № 427 создаются соответствующие условия:
кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-финансовые.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования включают:
 укомплектованность учителями на I ступени общего образования (100%);
административным персоналом (100%); кадры для реализации внеурочной деятельности,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной
образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной
профессиональной деятельности.
 ГБОУ СОШ № 427 укомплектовано, работниками пищеблока, вспомогательным

персоналом. Медицинский работник (медсестра) работает в школе по договору .
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
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в
соответствии с Комплексной модернизации образования принимается бюджетирование,
ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является
построение эффективных способов и механизмов
реализации поставленных задач,
направленных на повышение качественных результатов деятельности образовательного
учреждения и педагогов.
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.
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных,
новых ситуациях.
Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной
результативности, качества и представления результативности образования не столько в
отметках
, сколько
в показателях развития компетентностей
учащихся. Новая
результативность – это способность строить отношения в ситуации, которая не определена,
не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения.

Медико-социальные условия пребывания обучающихся
В Программе развития школы имеется раздел «Сохранение и укрепление здоровья
участников образовательного процесса», в котором предусмотрены меры по поддержанию и
улучшению здоровья участников образовательного процесса.
Педагогические
работники
школы
используют
в
образовательном
здоровьесберегающие технологии на всех ступенях обучения:
 мониторинг состояния здоровья учащихся,
 диагностика учащихся, связанная с адаптацией,
 образование школьников в сфере здоровья,
 укрепление здоровья учащихся,
 организация питания.

процессе

В школе созданы дополнительные условия для сохранения и поддержания здоровья
учащихся и учителей – имеется:
 стадион,
 спортивная площадка,
 тренажерный зал,
 спортивный зал,
 медицинский кабинет, в котором в настоящее время все имеют возможность
выполнять назначения врача в школе: уколы, прививки, контроль артериального
давления, оказание экстренной помощи с помощью медицинской сестры,





проводится «День здоровья», в котором участвуют как ученики, так родители и
учителя,
произведен ремонт имеющих санузлов.
имеется гардероб.

Организация питания

В школе питание учащихся осуществляется в столовой, Школьная столовая
укомплектована необходимыми работниками.
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании», Федерального Закона
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, Сан Пин «Организация детского
питания», «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в
образовательных учреждениях», Положению об организации горячего питания учащихся в
школе, организовано горячее питание для учащихся 1- 4 классов.
Наряду с организацией горячего питания
организована продажа буфетной
продукции.
Блок столовой расположен на первом этаже основного здания школы, имеет
современное технологическое оборудование, новую современную мебель. В столовой один
обеденный зал, кухня, моечная, разделочный цех, кладовая, холодильная камера, кабинет
заведующей, комната для персонала, санитарные комнаты.
Имеется морозильная камера, холодильные камеры, предназначенные для хранения
разного вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает сохранить
качество продуктов до непосредственного их приготовления.
Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и
дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима,
используются средства дезинфекции. В школе не было случаев заболевания кишечной
инфекцией.
Контроль за качеством и сбалансированностью питания кроме администрации
осуществляет комиссия общешкольного родительского комитета.

Приложение № 1
СПИСОК ТЕРМИНОВ И ПРИНЯТЫХ В ПРОГРАММЕ СОКРАЩЕНИЙ
Основные термины, используемые в программе
Основная образовательная программа - документ, раскрывающий основные цели¸
содержание, методы организации образовательного процесса, совокупность условий его
успешного осуществления, исходя из требований современного социокультурного развития
страны отдельных регионов, интересов семьи и самих обучающихся.
Образовательная среда - совокупность факторов, формируемую укладом
жизнедеятельности школы: материальные ресурсы школы, организация учебного процесса,
питания, медицинской помощи, психологический климат.
Предметные результаты образовательной деятельности - конкретные элементы
социального опыта – знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой
деятельности, освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.
Универсальные учебные действия - совокупность действий учащегося, обеспечивающих
его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Личностные результаты образовательной деятельности - система ценностных
отношений обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе.
Портфолио – это способ фиксирования, накопления и аутентичного оценивания
индивидуальных образовательных результатов ученика в определенный период его обучения.
Сокращения, используемые в предлагаемой программе:
◦ ГБОУ СОШ — государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
◦ НОО — начальное общее образование;
◦ ОУ — образовательное учреждение;
◦ ООП — основная образовательная программа;
◦ ОПНШ — образовательная программа начальной школы;
◦ ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт второго
поколения;
◦ ОП — образовательная программа;
◦ БУП — базисный учебный план;
◦ УМК — учебно-методический комплекс;
◦ УВП — учебно-воспитательный процесс

Приложение № 2
Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся на ступени начального
общего образования
1. Уровень достижений каждого учащегося складывается из:
2. академической успеваемости, которая фиксируется в классных журналах
3. личностных достижений внутри и вне школы
4. познавательной творческой активности ребенка
1. Формы аттестации, контроля и
учета достижений учащихся
Текущая:
1. Опрос на уроке
2. Самостоятельные, проверочные
работы
3. Лабораторные, практические
работы
4. Тесты, тестовые работы
5. Доклады, сообщения
6. Рефераты, их защита
7. Контрольные работы
8. Зачеты
9. Собеседование
Итоговая:
1. Контрольные работы
2. Экзамены по билетам
3. Защита реферата
4. Собеседования
5. Выпускной экзамен
Учет личностных достижений учащихся:
1. Творческие работы
2. Олимпиадные работы
3. Конкурсы, спортивные
соревнования
4. Портфолио достижений

1 ступень обучения
(1-4 кл)

элементы, начальные навыки
в игровой форме
в индивидуальной работе
-

в 4 классе
Элементы

Портфолио достижений — современная эффективная форма оценивания. Представляет собой
специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и
достижения обучающегося в различных областях. В состав портфолио могут быть включены:
 результаты учебной деятельности;
 достижения в кружках и секциях;
 победы в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях;
 результаты в различных формах трудовой, социальной и иной деятельности.
Приложение № 3

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе на
ступени начального общего образования
1.

Образовательные технологии
Технология объяснительноиллюстративного обучения

2.

Технология крупно-блочного обучения

3.

Технология проблемного обучения

4.
5.

Технология игрового обучения
Технология интенсификация обучения на
основе схемных и знаковых моделей
учебного материала

6.

Технология уровневой дифференциации

7.

Система музыкально-творческого
образования Д.Кабалевского

8.

Технология мастерских

9.
10.
11.

Интегральная технология
Технология работы в группах
Информационно-коммуникативные
технологии

12.

Метод проектов

13.
14.

Здоровьесберегающие технологии
Технология критического мышления

Использование в УВП

+ в 4 классе
элементы

элементы

элементы в 3-4 классах

