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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка
Характеристика общеобразовательного учреждения
 Полное название ОУ в соответствии с Уставом: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 236
Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Время создания ОУ – 1969 год.
Регистрация как юридического лица 27.02.1995г., свидетельство о государственной
регистрации от 27.02.1995г., №11315. Школа №236 имеет лицензию серии 78 №
000355 от 01 марта 2011 г., срок действия – бессрочно, свидетельство о
регистрации серии ОП № 018012 от 17 февраля 2011 года..
 Структура

образовательной

среды.

ГБОУ

СШ

№236

осуществляет

взаимодействие с учреждениями основного образования: ГБОУ СОШ №296, ГБОУ
СОШ №305, ГБОУ СОШ №303. Также осуществляется взаимодействие с
учреждениями дополнительного образования: ДДЮТ Фрунзенского района, ГОУ
«Балтийский берег» Санкт-Петербурга, сетевое взаимодействие с РГПУ им. А. И.
Герцена, ИМЦ Фрунзенского района, СПбГУ АППО, МО Волковское, ДП №43
Фрунзенского

района,

Пожарно-спасательный

отряд

при

администрации

Фрунзенского района, Пожарно-спасательный отряд №10 Фрунзенского района,
Отдел государственной пожарной инспекции Фрунзенского района.
 Характеристика контингента учащихся. По состоянию на 02.09.2013 г. в школе
№236 насчитывается 620 учащихся (23 класса), в том числе в начальной школе 267
учащихся (10 классов), 9 групп продлѐнного дня.
 Характеристика образовательных потребностей родителей. При составлении
данной ООП учитывались следующие образовательные потребности родителей
учащихся: потребность получения детьми школьного образования в соответствии
со стандартами образования, потребность в дополнительном образовании
(организация кружков различной направленности), потребность в организации
платных общеобразовательных услуг в соответствии со спросом.
 Режим работы ОУ. ГБОУ СОШ № 236 работает в одну смену, начало занятий в
9.00, продолжительность урока – 45 минут, в 1-х классах – 35 минут в соответствии
с СанПиНом. Продолжительность перемен между уроками по 10 минут, после 3-го

и 4-го уроков – по 20 минут. Учащиеся 1-4-х классов занимаются по 5-дневной
учебной неделе, для 5-11 классов – 6-дневная учебная неделя.
 Характеристика

кадрового

состава.

Общее

количество

педагогических

работников – 48, из них – 10 учителей начальных классов. Средний возраст
педагогов – 45 лет. Образовательный ценз: высшее образование – 40 чел. (83%), из
них – 4 учителя начальных классов, среднее образование – 8 чел. (17%), из них – 4
учителя начальных классов, учѐную степень имеет -1 чел., обучаются в
аспирантуре -3 чел., имеют ведомственные знаки отличия – 14 чел., являются
лауреатами Фонда Сорос а – 4 чел., имеют высшую квалификационную категорию
– 29 чел., первую категорию – 13 чел..
 Творческие достижения. За последние 7 лет 7 учителей ГБОУ СШ №236 стали
победителями и призѐрами Конкурса педагогических достижений Фрунзенского
района в номинациях «Творческая группа»,

«Учитель начальных классов»,

«Воспитатель ГПД», «Образовательная программа» и т. д. Ежегодно школой
проводятся семинары для учителей Фрунзенского района. Заместитель директора
по ВР И. Р. Скачкова является разработчиком авторской районной программы
«Военно-спортивная игра «Зарница». Педагоги участвуют во всех научнопрактических конференциях на базе АППО.
Работа школы направлена на воспитание учащихся в духе юного
петербуржца, патриота своей Родины, приверженности к народным, семейным и
школьным традициям, воспитание нравственности, толерантности и культуры
поведения,

формирование

умений

правильно

действовать

в

различных

чрезвычайных ситуациях, укрепление здоровья учащихся. Учащиеся школы
являются

активными

участниками

мероприятий

районного,

городского

и

всероссийского масштаба, неоднократно становились призѐрами и лауреатами
следующих мероприятий:


Проекты районной программы «Воспитание» («Физкультура и спорт»,
«Гражданское и патриотическое воспитание», «Экологический»,
«Содружество увлечѐнных», «Толерантность», «Урок правопорядка»,
«Знание. Творчество. Социальная активность»)



Конкурсы и мероприятия городского уровня (соревнования по
программе

«Школа

безопасности»

и

«Зарница»,

конкурс

патриотической песни)


Всероссийские конкурсы («Мир без наркотиков», «Овеянные славой
флаг наш и герб»)

С 2008 года в школе действует Дружина Юных пожарных, которая ежегодно
успешно участвует в городских Слѐтах ДЮП, а также имеет в арсенале призовые
места в городских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту и в
соревнованиях для младших школьников по международной системе CTIF
В период с 1996 года по 2004 год в школе работал детский военно-морской
клуб «Гюйс», воспреемником которого в 2005 году стало Детское общественное
объединение (ДОО) «Тайфун», насчитывающее в настоящее время около 200
человек, основными направлениями деятельности которого являются такие
модули, как «Краеведение», «Военно-спортивная игра «Зарница», «Пожарноприкладные виды спорта», «Основы медицины катастроф». ДОО «Тайфун» стало
брендом ГОУ СОШ № 236;
В 2006 году школа награждена Дипломом Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга за большую работу по гражданскому и
патриотическому воспитанию учащихся, в 2007 году – Дипломом СанктПетербургской

Академии

постдипломного педагогического образования за

высокий профессионализм в работе;
В 2007 году при содействии ОГПН Фрунзенского района, пожарноспасательного

отряда

администрации

Фрунзенского

района

и

депутата

Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.А. Башкирева создан школьный
музей «Служба 01», где экскурсионная работа проводится силами учащихся
школы, в том числе и для населения микрорайона;
В 2008 году в школе создана единственная во Фрунзенском районе Дружина
Юных Пожарных (ДЮП), основными задачами которой являются профилактика
противопожарной безопасности детей, практическое изучение основ ликвидации
очагов пожара, а также досуговая деятельность в рамках участия в городских
мероприятиях по программе «Юный спасатель», проводимых Всероссийским
добровольным пожарным обществом Санкт-Петербурга.
В школе работает множество кружков, начал действовать школьный
спортивный клуб.
 Материально-техническая база ОУ. Для успешной реализации образовательного
процесса в школе имеется: 2 компьютерных класса, цифровая лаборатория
«Архимед», современный кабинет химии, 2 спортивных зала, тренажѐрный зал,
стадион

с

всесезонным

покрытием,

система

внутреннего

и

внешнего

видеонаблюдения (32 камеры), индивидуальный тепловой всепогодный узел,

двухкамерные стеклопакеты во всех помещениях, внутришкольная система
оповещения, ограждения по периметру территории школы.
 Традиции ОУ. В ГБОУ СШ №236 существуют следующие традиции: вахта памяти
(8 сентября, 27 января, 9 мая), ежегодные встречи выпускников прошлых лет,
встречи с ветеранами (1 октября, 27 января, 9 мая), проведение творческих выездов
педагогического коллектива (сентябрь и июнь) в Выборг, Выру, Новгород,
Кронштадт, Старую Ладогу, Гатчину и др., проведение школьных праздников
Первого звонка, Дня Учителя, Прощания с Букварѐм, Дня защитника Отечества,
Международного Женского дня 8 марта, Последнего звонка, празднование Дня
рождения школы 15 января.

Общая характеристика Программы
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 236
разработана педагогическим коллективом в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждѐн
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373).
Программа создавалась с учѐтом рекомендаций Примерной программы образовательного
учреждения, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов обучающихся, а также концептуальных положений УМК «Перспектива». Научный
руководитель программы «Перспектива» д.п.н., директор Центра системно-деятельностной
педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, лауреат Премии Президента РФ в области
образования Л. Г. Петерсон. УМК «Перспектива» реализует фундаментальное ядро содержания
современного

общего

начального

образования.

Программа

определяет

содержание

и

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования.
Образовательная программа «Перспектива» представляет собой систему взаимосвязанных
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное
направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует
завершенную

систему

обеспечения

жизнедеятельности,

функционирования

и

развития

образовательного учреждения.
Образовательная программа, разработанная ГБОУ СОШ №236, предусматривает:
1) достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми
обучающимися,

создание

условий

для

образования

детей

с

особыми

образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении,
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;
выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через

2)

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического

3)

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы
организации внеурочной деятельности;
участие

4)

обучающихся,

их

родителей,

педагогических

работников

и

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на
основе

выработки

общих

позиций,

единых

требований,

создания

условий,

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся;
использование в образовательном процессе современных образовательных

5)

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного
развивающего обучения;
возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за

6)

его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной

7)

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных
практик.
Образовательная программа ГБОУ СОШ №236 в соответствии с требованиями ФГОС
содержит следующие разделы:
I. Целевой раздел.
* пояснительная записка;
* планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК
«Перспектива»;
*

система

оценки

достижения

планируемых

результатов

образовательной программы начального общего образования
II. Содержательный раздел.

освоения

основной

* программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»;
*

программы

отдельных

учебных

предметов,

курсов,

включенных

в

УМК

«Перспектива»;
* программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»;
* программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»;
* программа коррекционной работы на основе

принципов деятельности в УМК

«Перспектива»;
III. Организационный раздел.
* учебный план начального общего образования
* план внеурочной деятельности
* система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями стандарта
.

Основные принципы построения программы.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании в РФ‖. Это:
* гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
* воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
* единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
* общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

* обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
* формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
* формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
* содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,
принцип психологической комфортности).
б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру,
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).
в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности

к

предшествующее

самостоятельной
(спонтанное)

деятельности

развитие,

ученика,

креативный

принцип

принцип).

опоры

на

Образовательная

программа, разработанная образовательным учреждением,
УМК «Перспектива», направленный на реализацию образовательной программы ГБОУ
СШ №236, представляет собой целостную информационно-образовательную среду для
начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и
методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет
реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного
процесса

должна

обеспечиваться

информационно-образовательной

средой,

системой

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для
реализации основной образовательной программы образовательного учреждения».

Цель реализации Образовательной программы:

Целью

реализации

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования ГБОУ СОШ № 236 является обеспечение планируемых результатов

в

соответствии с требованиями ФГОС на основе УМК «Перспектива» и создание условий для
развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования.

Задачи реализации Образовательной программы:
1) Достижение личностных результатов учащихся:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению и познанию;
 осмысление

и

принятие

основных

базовых

ценностей,

отражающие

индивидуально-личностные позиции учащихся;
 сформированность основ российской идентичности;
2)Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), составляющих
основу умения учиться.
3) Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по
получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов
научного знания, современной научной картины мира.
4)Духовно-нравственное

развитие

и

воспитание

обучающихся,

предусматривающее

принятие ими моральных норм, нравственных установок , национальных ценностей.
5)Укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;
• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов);
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования.

Состав участников образовательного процесса ГБОУ СШ № 236.
Основная образовательная программа ГБОУ СОШ №236 адресована участникам
образовательного процесса. В соответствии со Стандартом и Типовым положением об
общеобразовательном

учреждении

участниками

образовательного

процесса

являются

обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) учащихся. Кроме того, участниками образовательного процесса являются
другие образовательные учреждения, государственные учреждения, общественные организации,
которые

эффективно сотрудничают с ГБОУ СОШ №236 (смотри раздел «Структура

образовательной среды»).
УМК

«Перспектива»

направлен

на

обеспечение

равных

возможностей

получения

качественного начального общего образования всем обучающимся с учѐтом разновозрастного
зачисления детей в первый класс (с 6, 7, 8 лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети,
посещающие и не посещающие детский сад); разного уровня владения русским языком (нередко
это дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также дети, имеющие
логопедические проблемы).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение
и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего

образования,

уточняя

и

конкретизируя

общее

понимание

личностных,

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и
характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими
именно

действиями

—

познавательными,

личностными,

регулятивными,

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного
предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости:

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребѐнка;
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной

учебной

программы. Их включение в структуру

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного
предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты,
описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке,
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы.
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего
обучения,

а

обучающихся,

также
как

потенциальная

возможность

минимум,

уровне,

на

их

достижения

характеризующем

большинством

исполнительскую

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких
знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для
успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена
подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень
обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу
повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени
обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на

дифференциации требований к подготовке

обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
учащихся»;
 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык»,
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»,
«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»,

«Музыка»,

«Изобразительное

искусство»,

«Технология»,

«Физическая

культура».
Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования

у

выпускников

будут

сформированы

личностные,

регулятивные,

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами

учебных

действий,

направленных

на

организацию

своей

работы

в

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.

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 приѐмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
 конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
 доконвенционального к конвенциональному уровню;

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать

в

своей

деятельности

нормам

природоохранного,

нерасточительного,

здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и
поступках;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием

учебной

литературы,

энциклопедий,

справочников

(включая

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек •
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнѐра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и
позиций всех участников;
 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных,
учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно
читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы
с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять

содержащиеся

в

тексте

основные

события

и

устанавливать

их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного,

обнаруживать

недостоверность

получаемых

сведений,

пробелы

в

информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Русский язык. Родной язык
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам,

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств
ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных
заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания
(в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет
умением проверять написанное;
 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших
основную

образовательную

программу

начального

общего

образования,

будет

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому
и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и
родного языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные

твѐрдые/мягкие,

парные/непарные

твѐрдые

и

мягкие;

согласные

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом
для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в
учебнике материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж,
склонение;
 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать

при

помощи

смысловых

вопросов

связь

между

словами

в

словосочетании и предложении;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные /
побудительные / вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать

второстепенные

члены

предложения

—

определения,

дополнения,

обстоятельства;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
 различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
 проверять

собственный

и

предложенный

текст,

находить

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

и

исправлять

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений)
и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.
Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут
им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут

учиться полноценно воспринимать художественную

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого
развития,

сформированы

универсальные

действия,

отражающие

учебную

самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую

литературу, пользоваться словарями и

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану;
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и
описания.

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической
работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации;
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать

(вслух)

выразительно

доступные

для

данного

возраста

прозаические

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы);
основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или
подбирать заголовок,
 соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и
задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между
событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста;
находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет,
определяющие отношение автора к герою, событию;

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно
пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием
текста);
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научнопознавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного,
краткого или выборочного);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
 выделять не только главную, но и избыточную информацию;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
 отмечать

изменения

своего

эмоционального

состояния

в

процессе

чтения

литературного произведения;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или отвечая на вопрос;
 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанное суждение примерами из текста;
 делать

выписки

из

использования.
Круг детского чтения

прочитанных

текстов

для

дальнейшего

практического

Выпускник научится:
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги;
 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
на литературное произведение по заданному образцу;
 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя дватри существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:

 читать по ролям литературное произведение;
 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным»
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
 создавать иллюстрации по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
 создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение –
развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать
свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования
внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.
Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:
 сформируется

элементарная

иноязычная

коммуникативная

компетенция,

т.

е.

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор;
 будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых
отличиях от родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнѐрами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально / невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм
информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном
на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой
на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану / ключевым словам;
 заполнять простую анкету;

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
 уточнять написание слова по словарю;
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные
и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определѐнным / неопределѐнным / нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные

в

положительной,

сравнительной

и

превосходной

степени;

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего
образования:
 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
 научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному

правилу

(увеличение

/

уменьшение

числа

на

несколько

единиц,

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм
—грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр,
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
 выполнять

устно сложение, вычитание, умножение и

деление однозначных,

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулѐм и числом 1);
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
 измерять длину отрезка;
 вычислять

периметр

треугольника,

прямоугольника

и

квадрата,

площадь

прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной и прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …»,
«если… то…», «верно / неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
 планировать

несложные

исследования,

собирать

и

представлять

полученную

информацию с помощью таблиц и диаграмм;
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования:
 получат

возможность

расширить,

систематизировать

и

углубить

исходные

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою

этническую

и

национальную

принадлежность

в

контексте

ценностей

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении;
 получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов

учебной

деятельности

и

формирование

личностного

смысла

учения,

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее

лабораторное

оборудование

и

измерительные

приборы;

следовать

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
 использовать

различные

справочные

издания

(словарь

по

естествознанию,

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
 обнаруживать

простейшие

взаимосвязи

между

живой

и

неживой

природой,

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото" и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке,

участвовать

в

коллективной

коммуникативной

деятельности

в

информационной образовательной среде;
 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное
восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических

задач,

действовать

самостоятельно

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

при

разрешении

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания

и

приобретѐнный

опыт

творческой

деятельности

при

организации

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически
откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
 воплощать

художественно-образное

содержание

и

интонационно-мелодические

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать

творческий

потенциал,

осуществляя

собственные

музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать

культурный

досуг,

самостоятельную

музыкально-творческую

деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной

речи

разных

композиторов,

воплощать

особенности

музыки

в

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.)
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие

способности,

эстетические

чувства,

формироваться

основы

анализа

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе
о младших и старших, ответственности за другого человека;
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной

и

художественно-продуктивной

деятельности,

разовьѐтся

трудолюбие,

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род»,

«мой

дом»,

разовьѐтся

принятие

культуры

и

духовных

традиций

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
 будут

заложены

основы

российской

гражданской

идентичности,

чувства

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
Обучающиеся:
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности;
 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся
с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания
и

представления

об

изобразительном

художественно-практических

задач,

искусстве

действовать

для

выполнения

самостоятельно

при

учебных

и

разрешении

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
 различать
скульптура,

основные виды
художественное

художественной
конструирование

деятельности
и

дизайн,

(рисунок,

живопись,

декоративно-прикладное

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать

в

художественно-творческой

деятельности

характер,

эмоциональные

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту);
 высказывать

аргументированное

суждение

о

художественных

произведениях,

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
 различать

основные и

составные, тѐплые и

холодные цвета;

изменять

их

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая
своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего
образования:
 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с
миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического

и

социально-исторического

опыта

человечества;

о

ценности

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего
объѐма

работы,

приобретение

навыков

сотрудничества

и

взаимопомощи,

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции

результатов

действий;

научатся

искать,

отбирать,

преобразовывать

необходимую печатную и электронную информацию;
 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально

ценных

личностных

и

нравственных

качеств,

как

трудолюбие,

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.

Основы культуры труда,

самообслуживание
Выпускник научится:
 иметь представление о наиболее распространѐнных своѐм регионе традиционных
народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и
уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
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 приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертѐжными (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
объѐмные 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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развѐрток;
 создавать

мысленный

образ

конструкции

с

целью

решения

определѐнной

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;
 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура»,
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во
время подвижных игр на досуге;
 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
 освоят

правила

поведения

и

безопасности

во

время

занятий

физическими

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
 научатся

выполнять

комплексы

специальных

упражнений,

направленных

на

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в
снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать
постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;
 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и
социальное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
их между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как
в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
 отбирать

и

выполнять

комплексы

упражнений

для

утренней

зарядки

и

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
 измерять

показатели

физического

развития

(рост,

масса)

и

физической

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения

на

развитие

физических

качеств

(силы,

быстроты,

выносливости,

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и
брусья, напольное гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объѐма);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

Система оценки достижений планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
ГБОУ СОШ № 236
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

(копилки

личных

достижений), 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
реализации

контекстной

образовательных

информации
программ

об
при

условиях

и

интерпретации

особенностях
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 — учѐту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении;



развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.

Объект оценки

Метод оценки

Сформированность
внутренней
позиции
обучающегося

Методика «Беседа о психолог
школе»
(модифицированный
вариант
Т.А.Нежновой,
Д.Б.Эльконина, А.Л.
Венгера.
«Шкала
психолог
выраженности
учебнопознавательного
интереса»
Г.Ю.Ксензовой
Методика «Кто Я?» учитель
М.Куна

1 год
обучения

«Опросник
мотивации»
А.Г.Асмолова

2,3 года
обучения

Мотивация
обучающегося

«Рефлексивная
самооценка учебной
деятельности»
А.Г.Асмолова
Сформированность Тесты,
основ гражданской предложенные
идентичности —
специалистами
на уровне
НМЦ, АППО,
начальной школы
опубликованные в
оценивается
научносформированность методических
когнитивного
изданиях.
компонента.
Тесты,
разработанные
авторами УМК
«Перспектива» в
рамках предмета
окружающий мир.
ЦенностноНаблюдение
смысловой и
эмоциональный, а
также
деятельностный
компоненты

Осуществляет Когда
проводится

учитель

2-4 года
обучения

1 год
обучения

учитель
4 год
обучения
психолог

Представляются
в виде
аналитической
справки, на
основе которой
корректируется
и планируется
педагогическая
деятельность

Представляются
в виде
аналитической
справки, на
основе которой
корректируется
и планируется
педагогическая
деятельность

В конце
каждого года
обучения

Представляются
в виде
аналитической
справки, на
основе которой
корректируется
и планируется
педагогическая
деятельность

На
протяжении
всего периода
обучения.

Представляются
в виде дневника
наблюдений, на
основе которого
корректируется
и планируется
педагогическая
деятельность

учитель

учитель,
воспитатель
ГПД

Результаты

Самооценка

Знание моральных
норм и
сформированность
моральноэтических
суждений

Оценка
родителей

Методика
выявления
характера
атрибуции
успеха/неуспеха
А.Г.Асмолова

психолог

«Оценка усвоения
нормы
взаимопомощи»
А.Г.Асмолова
Анкета «Оцени
поступок»
Е.А.Кургановой

психолог

1 год
обучения
(беседа)
2,3,4 год
обучения
(фронтальный
опрос)
1,2 года
обучения

учитель

учитель

Представляются
в виде
аналитической
справки, на
основе которой
корректируется
и планируется
педагогическая
деятельность

3,4 года
обучения

личностных результатов осуществляется с письменного согласия

учащихся,

во-первых,

в

ходе

внешних

неперсонифицированных

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими
необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития
личности (по заявке школы психологами ЦПМСС Фрунзенского района), во-вторых,
педагогическими работниками школы. Методики диагностики, используемые педагогами
в школе, опубликованы в пособии А.Г.Асмолова «Как проектировать универсальные
учебные действия в начальной школе: от действия к мысли». – М.: Просвещение, 2008.
Для родителей организуются индивидуальные консультации, на которых до их сведения
доводятся результаты диагностики.
Вторым

методом

оценки

личностных

результатов

учащихся

используемым

в

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
копилки личностных достижений, способствующей формированию у учащихся культуры
мышления,

логики,

умений

анализировать,

обобщать,

систематизировать,

классифицировать. Копилка личностных достижений представляет собой папку с
материалами, отражающими успехи и достижения ребенка на протяжении определенного
временного периода. Структура работы с копилкой личностных достижений (КЛД)
представлена в следующей таблице:
Этап
Содержание
работы работы

Субъекты
деятельности

Форма

Результат

1

Выбор временного
периода (с
момента начала
работы с КЛД до
подведения
итогов),
определение
конкретного
перечня
материалов
накопления.

Учащиеся,
родители,
классный
руководитель,
воспитатель
ГПД.

Опрос уч-ся,
родителей.
Классный час,
родительское
собрание.

Осознание цели
работы с КЛД,
перспектив
деятельности,
представление о
возможных
результатах и
временных рамках
деятельности,
выраженные в
конкретном перечне
рубрик КЛД.

2

Непосредственный
процесс
накопления
материалов,
отражающих
достижения
учащихся.
Анализ,
обобщение,
систематизация и
классификация
накопленных
материалов.

Учащиеся,
родители,
классный
руководитель,
воспитатель
ГПД.

Сотрудничество
уч-ся, учителя,
воспитателя
ГПД,
родителей.

Создание условий для
формирования
адекватной
самооценки,
самоконтроля
учащихся.

Учащиеся,
родители,
классный
руководитель,
воспитатель
ГПД.

Подготовка
творческого
отчета уч-ся,
классный час
«Мои
достижения»

Осознание учащимся
собственных
достижений,
определение
приоритетных
областей
деятельности и
самореализации.

3

Данный метод предоставляет возможность реализации креативного, творческого подхода
к деятельности всем субъектам учебно-воспитательного процесса.
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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;


умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;



умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;



способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения,

классификации

по

родовидовым

признакам,

установлению

аналогий, отнесению к известным понятиям;


умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 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 (целеполагание,
планирование, контроль, оценка). 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. Для
систематизации и обобщения результатов вышеперечисленных мероприятий учителями и
председателем методического объединения проводится работа, представленная в
таблицах:

Оценка регулятивных метапредметных результатов
Оцениваемое
умение

Метод оценивания Кто
осуществляе
т

Время
проведени
я оценки

Результаты

Уровень
сформированност
и целеполагания

Наблюдение,
анализ
результатов
наблюдения с
использованием
Таблицы
показателей
сформированност
и целеполагания
А.Г.Асмолова

учитель

сентябрь,
май

Представляются в
виде сводной
таблицы с
указанием уровня
сформированност
и целеполагания
каждого ученика.
На их основе
корректируется
педагогическая
деятельность.
Уровень
учитель
сентябрь,
Представляются в
сформированност Наблюдение,
май
виде сводной
и умения
анализ
таблицы с
планировать
результатов
указанием уровня
деятельность
наблюдения с
сформированност
использованием
и умения
Таблицы
планировать
показателей
деятельность
сформированност
каждого ученика.
и умения
На их основе
планировать
корректируется
деятельность
педагогическая
деятельность.
Уровень развития Наблюдение,
учитель
сентябрь,
Представляются в
контроля
анализ
май
виде сводной
результатов
таблицы с
наблюдения с
указанием уровня
использованием
развития контроля
Таблицы уровней
каждого ученика.
развития контроля
На их основе
А.Г.Асмолова
корректируется
педагогическая
деятельность.
Уровень развития Наблюдение,
учитель
сентябрь,
Представляются в
оценки
анализ
май
виде сводной
результатов
таблицы с
наблюдения с
указанием уровня
использованием
развития оценки
Таблицы уровней
каждого ученика.
развития оценки
На их основе
А.Г.Асмолова
корректируется
педагогическая
деятельность.
Таблицы критериев и уровней оценки регулятивных умений опубликованы в пособии
А.Г.Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе:
от действия к мысли». – М.: Просвещение, 2008. Результаты оценки регулятивных умений
учащихся анализируются на методическом объединении учителей начальных классов с
целью разработки рекомендаций для учителей.

Оценка познавательных метапредметных результатов
Оцениваемое
умение

Метод

умение
осуществлять
информационны
й поиск, сбор и
выделение
существенной
информации из
различных
информационны
х источников

Наблюдение,
Тесты,
предложенные
специалистами
НМЦ, АППО,
опубликованны
е в научнометодических
изданиях.
Тесты,
разработанные
авторами УМК
«Перспектива»
Методика
«Кодирование»
Д.Векслер.
Тесты,
предложенные
специалистами
НМЦ, АППО,
опубликованны
е в научнометодических
изданиях.
Тесты,
разработанные
авторами УМК
«Перспектива»
«Построение
числового
эквивалента или
взаимнооднозначного
соответствия»
Ж.Пиаже,
А.Шеминьска.
«Проба на
определение
количества слов
в предложении»
С.Н.Карпова.

умение
использовать
знаковосимволические
средства для
создания
моделей
изучаемых
объектов и
процессов, схем
решения учебнопознавательных
и практических
задач
способность к
осуществлению
логических
операций
сравнения,
анализа,
обобщения,
классификации
по родовидовым
признакам,
установлению
аналогий,
отнесению к

оценивания

Кто
осуществляе
т
учитель

Сроки
проведения
оценки
май

психолог

1 год
обучения,
ноябрь
2,3,4 год
обучения в
сроки,
определенные
предметными
программами
УМК
«Перспектива
»

учитель

психолог

1 год
обучения,
ноябрь

психолог

1 год
обучения,
ноябрь

Результаты
Представляются в
виде анализа на
методическом
объединении
учителей
начальных
классов.
Используются для
корректировки,
планирования и
организации
учебного
процесса.
Представляются в
виде анализа на
методическом
объединении
учителей
начальных
классов.
Используются для
корректировки,
планирования и
организации
учебного
процесса.

Представляются в
виде анализа на
методическом
объединении
учителей
начальных
классов.
Используются для
корректировки,
планирования и
организации
учебного
процесса.

известным
понятиям

Тесты,
разработанные
авторами УМК
«Перспектива»

учитель

Умение решать
проблему или
задачу

2,3,4 год
обучения в
сроки,
определенные
предметными
программами
УМК
«Перспектива
»
май
1,2,3,4 года
обучения

Диагностика
Представляются в
учитель
универсального
виде анализа на
действия
методическом
общего приема
объединении
решения задач,
учителей
А.Р.Лурия,
в сроки,
начальных
Л.С.Цветкова.
определенные классов.
«Нахождение
предметными Используются для
схем к задачам»
программами
корректировки,
А.Н.Рябинкина.
УМК
планирования и
Тесты,
«Перспектива организации
разработанные
»
учебного
авторами УМК
процесса.
«Перспектива»
Оценка коммуникативных метапредметных результатов

Оцениваемое
умение

Метод
оценивания

Коммуникация
как
взаимодействие
(учет позиции
собеседника,
преодоление
эгоцентризма)

«Левая и
правая
стороны»
Ж.Пиаже.
«Кто прав»
Г.А.Цукерман.

Коммуникация
как кооперация
(организация и
осуществление
совместной
деятельности)

«Рукавички»
Г.А.Цукерман

Кто
осуществляе
т
психолог

Сроки
проведения
оценки
2-4 год
обучения

учитель

1 год
обучения

Результаты
Представляются в
виде
аналитической
справки на
методическом
объединении
учителей
начальных
классов,
используются для
корректировки и
планирования
работы.
Представляются в
виде сводной
таблицы с
указанием уровня
сформированност
и действий
каждого ученика
по согласованию
усилий в процессе
организации и
осуществления

Коммуникация «Дорога к
как условие
дому»
интериоризации А.Г.Асмолов
(речевые
действия как
средство
передачи
информации)

учитель

2-4 год
обучения

сотрудничества.
Используются для
корректировки и
планирования
работы.
Представляются в
виде сводной
таблицы с
указанием уровня
сформированност
и действий
каждого ученика
по передаче
информации и
отображению
предметного
содержания и
условий
деятельности.
Используются для
корректировки и
планирования
работы.

Критерии и уровни оценивания коммуникативных умений определены авторами
диагностических методик и опубликованы в пособии А.Г.Асмолова «Как проектировать
универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли». – М.:
Просвещение, 2008.
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 ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания учителем, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ в соответствии с УМК «Перспектива». Результаты накопленной оценки, полученной
в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются 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. Ведется планирование и реализация
коррекционной работы с группой учащихся, не достигших программного уровня.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация
(Осуществляется в
сроки,
предусмотренные
УМК «Перспектива»)
- устный опрос
- письменная
самостоятельная
работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
-практическая работа

Иные формы учета достижений
итоговая
(четверть, год)
аттестация

урочная
деятельность

- диагностическая
- контрольная
работа
- диктанты
- изложение
- контроль
техники чтения

анализ динамики
текущей
успеваемости

внеурочная
деятельность

- участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
- копилка личных достижений
деятельности
- анализ психолого-педагогических
- творческий отчет
исследований

посещение
уроков
Формы представления
образовательных результатов:
по программам
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
наблюдения
выставлению отметок), адресованный учащемуся и его родителям;


тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения учащимся (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,
адресованные учащемуся и его родителям;



копилка личностных достижений;



результаты

психолого-педагогических

исследований,

иллюстрирующих

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося, УУД, адресованные родителям учащегося и педагогам.
В первом классе обучение безотметочное, ведется мониторинг достижений ребенка
(форма опросника для учителя в приложении).
Оценочная шкала:
качественная оценка

отметка

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

показатели
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Результат деятельности обучающегося
полностью соответствует требованиям к
результатам освоения образовательной
программы начального общего
образования ФГОС, образовательных
программ УМК «Перспектива».
Динамика результатов предметной
обученности, формирования
универсальных учебных действий
положительная.

4

Результат деятельности обучающегося в
целом соответствует требованиям к
результатам освоения образовательной
программы начального общего
образования ФГОС, образовательных
программ УМК «Перспектива».
Динамика результатов предметной
обученности, формирования
универсальных учебных действий
положительная.

3

Соответствие результата деятельности
требованиям к результатам освоения
образовательной программы начального
общего образования ФГОС. Динамика
результатов предметной обученности,
формирования универсальных учебных
действий положительная.
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Результат деятельности обучающегося не
соответствует требованиям к результатам
освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС.

Критериями оценивания являются:


соответствие

достигнутых

результатов

обучающихся

предметных,

метапредметных

требованиям

к

и

личностных

результатам

образовательной программы начального общего образования ФГОС;

освоения



динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных
учебных действий.

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.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

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.
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;

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Перспектива».
3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК
«Перспектива».
4. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий

по

ступеням

общего

образования

в

соответствии

с

УМК

«Перспектива».
5. Планируемые результаты сформированности УУД.
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Перспектива».
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на ступени начального общего образования следующим
образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
-

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных,
так и окружающих людей, развитие этических чувств

- стыда, вины, совести

- как

регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4.

развитие

умения

учиться

как

первого

шага

к

самообразованию

и

самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
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В концепции УМК «Перспектива» 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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей),
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обеспечивающее личностный

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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 ещѐ неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны х характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
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 официальноделового 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
знаково-символическая);
• 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 учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
по УМК «Перспектива» в начальной школе
Таблица №1
Класс

Личностные УУД

1 класс 1. Ценить и

Регулятивные

Познавательные

УУД

УУД

Коммуникативные УУ

1. Организовывать

1. Ориентироваться

1. Участвовать в диалоге

принимать

свое рабочее

в учебнике:

уроке и в жизненных

следующие

место под

определять умения,

ситуациях.

базовые ценности:

руководством

которые будут

2. Отвечать на вопросы

«добро»,

учителя.

сформированы на

учителя, товарищей по

«терпение»,

2. Определять

основе изучения

классу.

«родина»,

цель выполнения

данного раздела.

2. Соблюдать простейши

«природа»,

заданий на уроке,

2. Отвечать на

нормы речевого этикета:

«семья».

во внеурочной

простые вопросы

здороваться, прощаться,

2. Уважать к своей

деятельности, в

учителя, находить

благодарить.

семье, к своим

жизненных

нужную

3. Слушать и понимать р

родственникам,

ситуациях под

информацию в

других.

любовь к

руководством

учебнике.

4. Участвовать в паре.

родителям.

учителя.

3. Сравнивать

3. Освоить роли

3. Определять

предметы, объекты:

ученика;

план выполнения

находить общее и

формирование

заданий на уроках, различие.

интереса

внеурочной

4. Группировать

(мотивации) к

деятельности,

предметы, объекты

учению.

жизненных

на основе

4. Оценивать

ситуациях под

существенных

жизненные

руководством

признаков.

ситуаций и

учителя.

5. Подробно

поступки героев

4. Использовать в

пересказывать

художественных

своей

прочитанное или

текстов с точки

деятельности

прослушанное;

зрения

простейшие

определять тему.

общечеловеческих

приборы: линейку,

норм.

треугольник и т.д.

2

1. Ценить и

1. Самостоятельно

1. Ориентироваться

1.Участвовать в диалоге;

класс

принимать

организовывать

в учебнике:

слушать и понимать друг

следующие

свое рабочее

определять умения,

высказывать свою точку

базовые ценности:

место.

которые будут

зрения на события,

«добро»,

2. Следовать

сформированы на

поступки.

«терпение»,

режиму

основе изучения

2.Оформлять свои мысли

«родина»,

организации

данного раздела;

устной и письменной реч

«природа»,

учебной и

определять круг

учетом своих учебных и

«семья», «мир»,

внеучебной

своего незнания.

жизненных речевых

«настоящий друг». деятельности.

2. Отвечать на

ситуаций.

2. Уважение к

3. Определять

простые и сложные

3.Читать вслух и про себя

своему народу, к

цель учебной

вопросы учителя,

тексты учебников, других

своей родине.

деятельности с

самим задавать

художественных и научн

3. Освоение

помощью учителя

вопросы, находить

популярных книг, понима

личностного

и самостоятельно.

нужную

прочитанное.

смысла учения,

4. Определять

информацию в

4. Выполняя различные р

желания учиться.

план выполнения

учебнике.

в группе, сотрудничать в

4. Оценка

заданий на уроках, 3. Сравнивать и

совместном решении

жизненных

внеурочной

группировать

проблемы (задачи).

ситуаций и

деятельности,

предметы, объекты

поступков героев

жизненных

по нескольким

художественных

ситуациях под

основаниям;

текстов с точки

руководством

находить

зрения

учителя.

закономерности;

общечеловеческих

5. Соотносить

самостоятельно

норм.

выполненное

продолжать их по

задание с

установленном

образцом,

правилу.

предложенным

4. Подробно

учителем.

пересказывать

6. Использовать в

прочитанное или

работе

прослушанное;

простейшие

составлять простой

инструменты и

план .

более сложные

5. Определять, в

приборы

каких источниках

(циркуль).

можно найти

6. Корректировать

необходимую

выполнение

информацию для

задания в

выполнения задания.

дальнейшем.

6. Находить

7. Оценка своего

необходимую

задания по

информацию, как в

следующим

учебнике, так и в

параметрам: легко

словарях в учебнике.

выполнять,

7. Наблюдать и

возникли

делать

сложности при

самостоятельные

выполнении.

простые выводы

3

1. Ценить и

1. Самостоятельно

1. Ориентироваться

1. Участвовать в диалоге

класс

принимать

организовывать

в учебнике:

слушать и понимать друг

следующие

свое рабочее

определять умения,

высказывать свою точку

базовые ценности:

место в

которые будут

зрения на события,

«добро»,

соответствии с

сформированы на

поступки.

«терпение»,

целью

основе изучения

2.Оформлять свои мысли

«родина»,

выполнения

данного раздела;

устной и письменной реч

«природа»,

заданий.

определять круг

учетом своих учебных и

«семья», «мир»,

2. Самостоятельно

своего незнания;

жизненных речевых

планировать свою

ситуаций.

«настоящий друг», определять

«справедливость»,

важность или

работу по изучению

3.Читать вслух и про себя

«желание

необходимость

незнакомого

тексты учебников, других

понимать друг

выполнения

материала.

художественных и научн

друга», «понимать

различных

2. Самостоятельно

популярных книг, понима

позицию другого». задания в учебном

предполагать, какая

прочитанное.

2. Уважение к

процессе и

дополнительная

4. Выполняя различные р

своему народу, к

жизненных

информация буде

в группе, сотрудничать в

другим народам,

ситуациях.

нужна для изучения

совместном решении

терпимость к

3. Определять

незнакомого

проблемы (задачи).

обычаям и

цель учебной

материала;

5. Отстаивать свою точку

традициям других

деятельности с

отбирать

зрения, соблюдая правил

народов.

помощью

необходимые

речевого этикета.

3. Освоение

самостоятельно.

источники

6. Критично относиться к

личностного

4. Определять

информации среди

своему мнению

смысла учения;

план выполнения

предложенных

7. Понимать точку зрени

желания

заданий на уроках, учителем словарей,

другого

продолжать свою

внеурочной

энциклопедий,

8. Участвовать в работе

учебу.

деятельности,

справочников.

группы, распределять ро

4. Оценка

жизненных

3. Извлекать

договариваться друг с

жизненных

ситуациях под

информацию,

другом.

ситуаций и

руководством

представленную в

поступков героев

учителя.

разных формах

художественных

5. Определять

(текст, таблица,

текстов с точки

правильность

схема, экспонат,

зрения

выполненного

модель,

общечеловеческих

задания на основе

а, иллюстрация и

норм,

сравнения с

др.)

нравственных и

предыдущими

4. Представлять

этических

заданиями, или на

информацию в виде

ценностей.

основе различных

текста, таблицы,

образцов.

схемы, в том числе с

6. Корректировать

помощью ИКТ.

выполнение

5. Анализировать,

задания в

сравнивать,

соответствии с

группировать

планом,

различные объекты,

условиями

явления, факты.

выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.
4

1. Ценить и

1. Самостоятельно

1. Ориентироваться

Участвовать в диалоге;

класс

принимать

формулировать

в учебнике:

слушать и понимать друг

следующие

задание:

определять умения,

высказывать свою точку

базовые ценности:

определять его

которые будут

зрения на события,

«добро»,

цель, планировать

сформированы на

поступки.

«терпение»,

алгоритм его

основе изучения

2.Оформлять свои мысли

«родина»,

выполнения,

данного раздела;

устной и письменной реч

«природа»,

корректировать

определять круг

учетом своих учебных и

«семья», «мир»,

работу по ходу его своего незнания;

жизненных речевых

«настоящий друг», выполнения,

планировать свою

ситуаций.

«справедливость»,

самостоятельно

работу по изучению

3.Читать вслух и про себя

«желание

оценивать.

незнакомого

тексты учебников, других

понимать друг

2. Использовать

материала.

художественных и научн

друга», «понимать

при выполнения

2. Самостоятельно

популярных книг, понима

позицию другого», задания различные предполагать, какая

прочитанное.

«народ»,

средства:

дополнительная

4. Выполняя различные р

«национальность»

справочную

информация буде

в группе, сотрудничать в

и т.д.

литературу, ИКТ,

нужна для изучения

совместном решении

2. Уважение к

инструменты и

незнакомого

проблемы (задачи).

своему народу, к

приборы.

материала;

5. Отстаивать свою точку

другим народам,

3. Определять

отбирать

зрения, соблюдая правил

принятие

самостоятельно

необходимые

речевого этикета;

ценностей других

критерии

источники

аргументировать свою то

народов.

оценивания,

информации среди

зрения с помощью факто

3. Освоение

давать

предложенных

дополнительных сведени

личностного

самооценку.

учителем словарей,

6. Критично относиться к

смысла учения;

энциклопедий,

своему мнению. Уметь

выбор

справочников,

взглянуть на ситуацию с

дальнейшего

электронные диски.

иной позиции и

образовательного

3. Сопоставлять и

договариваться с людьми

маршрута.

отбирать

иных позиций.

4. Оценка

информацию,

7. Понимать точку зрени

жизненных

полученную из

другого

ситуаций и

различных

8. Участвовать в работе

поступков героев

источников

группы, распределять ро

художественных

(словари,

договариваться друг с

текстов с точки

энциклопедии,

другом. Предвидеть

зрения

справочники,

последствия коллективны

общечеловеческих

электронные диски,

решений.

норм,

сеть Интернет).

нравственных и

4. Анализировать,

этических

сравнивать,

ценностей,

группировать

ценностей

различные объекты,

гражданина

явления, факты.

России.

5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать еѐ,
представлять
информацию на
основе схем,

моделей, сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развѐрнутом
виде
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на
выполнение действий, выраженных в категориях:


знаю/могу,



хочу,



делаю.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на
основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении

ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности
для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые

Русский язык

акценты УУД
личностные

Литературное

Математика

чтение

Окружающий
мир

жизненное

нравственно-

Смысло-

нравственно-

само-

этическая

образование

этическая

определение
регулятивные

ориентация

целеполагание,

ориентация

планирование,

коррекция, оценка,

прогнозирование,

контроль,

алгоритмизация действий (Математика,

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая
культура и др.)
познавательные

моделирование

смысловое

моделирование, широкий

общеучебные

(перевод

чтение,

выбор

спектр

наиболее

источников

устной речи в произвольные
письменную)

и

осознанные эффективных

устные

информации

и способов

письменные

решения задач

высказывания
познавательные

формулирование

логические

языковых,
проблем.
создание
проблем

личных, анализ, синтез, сравнение,
нравственных группировка, причинно-

Самостоятельное следственные связи, логические
способов

решения рассуждения, доказательства,

поискового

и практические действия

творческого характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;

самовыражение:

монологические высказывания разного типа.

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.
В Таблице№4 «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в

начальной школе основной школе» представлены

УУД,

результаты развития УУД, их

значение для обучения.
Таблица №4
УУД

Результаты развития

Значение для обучения

УУД
Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение

Адекватная

школьная

мотивация.

Обучение в зоне ближайшего
развития

Адекватная оценка учащимся

Мотивация достижения.

Регулятивные

Развитие основ

действия

гражданской

ребенка.

границ «знания и незнания».
Достаточно

высокая

самоэффектив-ность в форме

идентичности.

принятия учебной цели и

Рефлексивная адекватная

работы над ее достижением.

самооценка
Регулятивные,

Функционально-

Высокая

успешность

в

личностные,

структурная

усвоении

учебного

познавательные,

сформированность

содержания.

Создание

коммуникативные

учебной деятельности.

предпосылок

действия

Произвольность

дальнейшего

восприятия, внимания,

самообразованию.

для
перехода

к

памяти, воображения.
Коммуникативные

Внутренний

(речевые),

действия

план

Способность действовать «в
уме».

Отрыв

слова

от

регулятивные

предмета, достижение нового

действия

уровня обобщения.

Коммуникативные,

Рефлексия – осознание

Осознанность и критичность

регулятивные

учащимся

учебных действий.

действия

последовательности

содержания,
и

оснований 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 еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных 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 приѐмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
«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

Программы отдельных учебных предметов, курсов.
В ГбОУ СОШ № 236 реализуется образовательная система «Перспектива»,
направленная на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование
учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. Программы учебных
предметов УМК «Перспектива» обеспечивают достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования в
контексте ФГОС второго поколения.
УМК программы "Перспектива" создан на концептуальной основе, отражающей
современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом
тесной связи с лучшими традициями классического школьного образования России. При
создании УМК учтены не только современные требования общества, но и культурноисторическая перспектива его развития. Программа "Перспектива" обеспечивает
доступность знаний и качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности
младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей.
Учебно-методический комплекс учебников «Перспектива» создавался коллективом
ученых и педагогов Российской академии наук, Российской академии образования,
Федерального института развития образования в тесном сотрудничестве с издательством
«Просвещение».
Уникальность комплекта для начальной школы «Перспектива» в том, что он
создавался параллельно с разработкой Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. В работе над комплектом «Перспектива»
совместно с издательством «Просвещение» принимают участие ученые РАО, РАН,
методисты

и

педагоги.

Основополагающими

принципами

комплекта

являются:

гуманистический, принцип историзма, коммуникативный и принцип творческой
активности. Такой принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения с
одной стороны под цель, направленную на получение знаний в соответствии с
требованиями нового стандарта, с другой стороны как средство формирования
универсальных учебных умений и личностных качеств, т.е. развитие и воспитание
ребенка.
Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является «Концепция
духовно-нравственного

развития

и

воспитания

личности

гражданина

России»,

направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей

гуманизма,

созидания,

саморазвития,

нравственности

как

основы

успешной

самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания
страны.
Дидактической

основой

системы

учебников

«Перспектива»

является

дидактическая система деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на
основе методологического системно-деятельностного подхода неконфликтующие между
собой идеи из современных концепций развивающего образования с позиций
преемственности научных взглядов с традиционной школой (Заключение РАО от
14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образования за 2002 год).
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход.
Именно

системно-деятельностный

подход,

заложенный

в

основу

комплекта

«Перспектива», позволяет ориентировать педагога на достижение личностных и
метапредметных результатов обучения младших школьников
Основой информационно-образовательной среды для начальной школы являются
завершенные

предметные

линии

системы

учебников

«Перспектива».

Учебники

эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения,
методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные
приложения

(DVD-видео;

DVD-диски

со

сценариями

уроков,

реализующих

деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для
мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.),
Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана
ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). Все это позволяет организовывать различные виды
деятельности учащихся, эффективно использовать современные методы и технологии
организации учебно-воспитательной работы.
Еще

одной

отличительной

чертой

системы

учебников

«Перспектива»,

обеспечивающей ему статус ядра информационно-образовательной среды для начальной
школы, является разработанная специальная система навигации, позволяющая ученику
ориентироваться как внутри УМК, так и выходить за его рамки в поисках других
источников

информации.

Таким

образом,

система

учебников

«Перспектива»

интегрирована в единую идеологическую, дидактическую и методическую систему,
помогающую

учителю

обеспечивать

процесса, определяемые ФГОС.

требования

современного

образовательного

Для УМК «Перспектива» разработано новое методическое сопровождение «Технологические карты», помогающие учителю реализовывать требования ФГОС в
образовательном процессе. «Технологические карты» - это новый методический
инструментарий, обеспечивающий учителю качественное преподавание нового учебного
курса путем перехода от планирования урока к проектированию изучения темы. В
«Технологических картах» определены задачи, планируемые результаты (личностные и
метапредметные), указаны возможные межпредметные связи, предложен алгоритм
прохождения темы и диагностические работы (промежуточные и итоговые) для
определения уровня освоения темы учащимися.
В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся
осознавать язык как основное средство общения и явление национальной культуры, у них
будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку,
стремление к его грамотному использованию. Русский язык станет для учеников основой
всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных
и творческих способностей. В процессе изучения русского языка ученики получат
возможность

реализовать

потребность

в

творческом

самовыражении,

научатся

использовать язык для поиска необходимой информации в разных источниках. Программа
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта
начального

общего

образования,

Концепции

духовно-нравственного

развития

и

воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов начального
общего образования.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский
язык» реализует две основные цели:
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся);
2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).
Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с
системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и
навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской
идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к

организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших
школьников.
Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением,
обеспечивающая

реализацию

основных

задач

содержания

предметной

области

«Филология»:
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;
 развитие способностей к творческой деятельности.

Курс литературного чтения поможет учащимся осознать значимость чтения для
своего дальнейшего развития и для успешного обучения другим предметам. У
школьников будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя, они будут

учиться полноценно воспринимать

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать
свою точку зрения и уважать точку зрения собеседника. Обучающиеся получат
возможность

познакомиться

с

культурно-историческим

наследием

России

и

общечеловеческими ценностями и научатся воспринимать художественное произведение
как вид искусства. Литературное чтение — один из основных предметов в начальной
школе, объединяет два основных направления в обучении, отражѐнные в его названии, —
изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и
умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого
навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех
остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребѐнка и успешность
обучения другим школьным дисциплинам.
Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных,
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию
жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба,

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста
эмоционально-образной форме.
Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы,
пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в
систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как
искусства

слова,

развивает

воображение

и

образное

мышление,

прививает

художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных
классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется
нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит
развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую
компетенцию — важное средство самообразования.
Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания,
создаѐт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на
уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.
Отмеченные

особенности

предмета

определяют

основные

цели

обучения

литературному чтению:
— развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а
также

коммуникативно-речевых

умений

при

работе

с

текстами

литературных

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с
разными видами информации;
— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и
восприятию еѐ как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и
чтение произведений;
— обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
— введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя
интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской
самостоятельности

и

познавательной

активности

при

выборе

книг;

овладение

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.

В результате изучения математики ученики научатся использовать начальные
математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений,
оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами

логического мышления, пространственного воображения и математической речи,
приобретут вычислительные навыки. Ученики научатся применять математические
знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт
применения математических знаний в повседневной жизни
Курс математики для 1—4 классов начальной школы, реализующий данную
программу, является частью непрерывного курса математики для дошкольников,
начальной школы и 5—6 классов средней школы образовательной системы «Школа
2000...» и таким образом обеспечивает преемственность математической подготовки
между ступенями дошкольного, начального и общего среднего образования.
Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии с требованиями
ФГОС НОО являются:
 формирование у учащихся основ умения учиться;
 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
 создание возможностей для математической подготовки каждого ребѐнка на
высоком уровне.
Соответственно задачами данного курса являются:
 формирование

у

учащихся

способностей

к

организации

своей

учебной

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий;
 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью
получения нового знания, его преобразования и применения;
 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых
для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности
логического, алгоритмического и эвристического мышления;
 духовно-нравственное

развитие

личности,

предусматривающее

с

учѐтом

специфики начального этапа обучения математике принятие нравственных
установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской
российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;
 формирование математического языка и математического аппарата как средства
описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной
грамотности;

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения
учащихся, в освоении ими научной картины мира с учѐтом возрастных
особенностей;
 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;
 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.

В

процессе

изучения

курса

«Окружающий

мир»

ученики

расширят,

систематизируют и углубят представления о природных и социальных объектах единого
мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе. Они приобретут опыт эмоционально окрашенного личностного отношения к
миру природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социальногуманитарных наук в единстве и взаимосвязях даст учащимся способы осмысления
личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными,
знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении.
В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального
общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование
общей культуры, духовно-нравственное, социальное,личностное и интеллектуальное
развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной
деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета
«Окружающий мир» в начальной школе:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе,
обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является
формирование у ребѐнка:
 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в
котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;
 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание
своего места в нѐм;
 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Предмет

«Окружающий

мир»

вводит

ценностную

шкалу,

необходимую

для

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного
личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру
природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания
нравственно и духовно зрелых, активных граждан своей страны.
ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В
современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения
технологических операций приобретают всѐ 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 нѐм 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, чѐткое 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 даѐт ребѐнку 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 вне учебной деятельности (при
поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего
развития ребѐнка, 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, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью;
● формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.

Учебные программы и УМК к ним опубликованы в: «Перспектива». Сборник
рабочих программ. Система учебников «Перспектива». 1-4 классы. Авторы: Петерсон Л.
Г., Железникова О. А., Климанова Л. Ф. и др. М., Просвещение,2011г.
В рабочих программах определены цели начального обучения русскому языку,
литературному чтению, математике, окружающему миру и технологии; рассмотрены
подходы к структурированию учебного материала и к организации деятельности
учащихся; представлены результаты изучения предметов, основное содержание курсов,
тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся;
дано описание материально-технического обеспечения.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 2, Концепции
УМК «Перспектива», с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и
опыта реализации воспитательной работы ГОУСОШ №236.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве
с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:
Отделом образования, Дворцом Детского и Юношеского творчества, Центром
Физической культуры и здоровья Фрунзенского района, АППО, Гуманитарным
Университетом профсоюзов, Советом ветеранов войны и труда Фрунзенского района
,Городским центром гражданского и патриотического воспитания, ВДПО СанктПетербурга и Фрунзенским отделением, ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, 10-м отрядом противопожарной службы и Пожарно-спасательным отрядом
при администрации Фрунзенского района.

Портрет ученика ГБОУСОШ № 236.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:


умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;



владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;



обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);



любознательный, интересующийся, активно познающий мир;



владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;



любящий свой край и свою Родину, почитающий традиции и памятные даты еѐ
истории;



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 и имеющий

практические навыки здорового и

безопасного образа жизни для себя и окружающих, умеющий оказать помощь
себе и окружающим в различных экстремальных ситуациях.
Цель и задачи
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей
становления

целью
и

является

развития

воспитание,

социально-педагогическая

высоконравственного,

ответственного,

поддержка
творческого,

инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты
в логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:


элементарные

представления

о

политическом

устройстве

Российского

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;


представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;



элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;



элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;



интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;



уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;



ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;



начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей страны;



элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и еѐ народов;



интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором
находится образовательное учреждение;



стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,
города;



любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;



уважение к защитникам Родины;



умение отвечать за свои поступки;



негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:


первоначальные

представления

о

базовых

ценностях;


различение хороших и плохих поступков;

национальных

российских



представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;



элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны;



уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;



установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;



бережное, гуманное отношение ко всему живому;



знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;



стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и анализировать его;



представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;



отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:


первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;



уважение к труду и творчеству старших и сверстников;



элементарные представления об основных профессиях;



ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;



элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства
в жизни человека и общества;



первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;



умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость
в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;



умение соблюдать порядок на рабочем месте;



бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;



отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:


ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;



элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);



элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих его людей;



понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;



знание

и

выполнение

санитарно-гигиенических

правил,

соблюдение

здоровьесберегающего режима дня;


интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;



первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;



первоначальные

представления

о

возможном

негативном

влиянии

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;


отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):


развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;



ценностное отношение к природе и всем формам жизни;



элементарный опыт природоохранительной деятельности;



бережное отношение к растениям и животным.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):


представления о душевной и физической красоте человека;



формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;



интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;



интерес к занятиям художественным творчеством;



стремление к опрятному внешнему виду;



отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:


патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);



социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам

государства

и

гражданского

общества;

справедливость,

милосердие, честь, достоинство);


гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и

семьей, закон и правопорядок,

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);


семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);



труд

и

творчество (творчество и

созидание, целеустремленность и

настойчивость, трудолюбие, бережливость);


наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);



традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных
российских

религий

принимаются

школах, ценности традиционных
школьниками

в

виде

системных

культурологических представлений о религиозных идеалах;


искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);



природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);



человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,

определения собственного отношения к ней, формирования

опыта созидательной

реализации этих ценностей на практике.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется
по следующим направлениям:
Направление «Ученик – патриот и гражданин»
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, поликультурный
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества.
Задачи:
 элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку
межнационального общения;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Виды деятельности и формы занятий:
 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской
Федерации, гербом ,флагом и гимном Санкт-Петербурга (на плакатах, картинах, в















процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным
учебным планом);
ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга,
с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр
гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и
вариативных учебных дисциплин);
ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих
экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных государственным праздникам);
знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ,
с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими;
получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников);
участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
Тематические встречи с ветеранами
ВОВ и тружениками тыла, воинами
запаса (1-4 классы).

Сроки
в течение
года

Форма
проведения
Встречи, беседы, выставки и т.д.

Встречи с почѐтными гражданами
района (1-4 классы)

в течение
года

Встречи, беседы, выставки и т.д.

Экскурсии по местам боевой славы,
в музеи города. (1-4 классы).

в течение
года

экскурсии

Выпуск «Школьной газеты» на
героико-патриотическую и правовую
темы

в течение
года

газета

«Дни воинской славы России»

в течение

Выпуск календарного листка

Цикл классных часов по теме «Я –
гражданин и патриот» (1-4 классы):
 «Овеянные славой Флаг наш и
герб», «Символы Родины»,
«Москва – столица великой
страны» и т.д.;
 Символы Санкт-Петербурга;
 Школьная и классная
символика

года
в течение
года

15-минутный кл.час

Цикл классных часов о
знаменательных событиях истории
России «Героические страницы
истории моей страны» (1-4 классы)

в течение
года

15-минутный кл.час

Цикл классных часов о героях России
«Ими гордится наша страна» (1-4
классы)

в течение
года

15-минутный кл.час

День учителя




октябрь

«Золотое сердце учителя» (1-4
классы)
«Моя любимая учительница»
(1-2 классы)
«Мой учитель лучше всех»,
«Самая классная классная» (34 классы)

«Город, в котором я живу.
Петербургские мотивы. Мой
любимый уголок» (3-4 классы)

конкурс творческих проектов

октябрь

Петербург в наших рисунках (1-2
классы)
День школьника.


Октябрь

Посвящение в ученики уч-ся
1-х классов.

Комплекс мероприятий:
ритуал посвящения.
концертная программа

Январь



Акция «Подарок школе
своими руками»

январь



КТД «Школа – наш дом, будь
хозяином в нѐм»

День народного единства (1-4)

Фото-выставка

Конкурс рисунков

«День Рожденья только раз в
году»



Комплекс мероприятий:
праздничная программа
конкурс рисунков

трудовая акция

ноябрь

Комплекс

мероприятий: игры, беседы,
встречи

февраль

День защитника Отечества (1-4
классы):

комплекс
мероприятий:



«Они сражались за Родину»,
«Мой папа дома» (1-4 классы).

выставка рисунков



«Поклон тебе, солдат России»
(1-4 классы)

фестиваль патриотической
песни



«Чтоб Защитником стать»

встреча с военнослужащими
беседа



«Герои живут рядом»



«О чѐм рассказала награда?»
(3-4 классы)

творческий проект

«А ты–баты, шли солдаты» (1-4
классы)

февраль
март

Фестиваль «Я росинка твоя,
Россия» (1-4 классы)

смотр строя и песни
Комплекс
мероприятий:



«Я люблю тебя, Россия» (1-4
классы)

конкурс чтецов



«Знай и люби свой город» (1-2
классы), «Имена на карте
города» (3-4 классы)

викторины



«Край родной – Петербург и
Ленинградская
обл.»
(1-4
классы)

игра-путешествие



«Пою моѐ
классы)



«История города в истории
моей семьи» (4-е классы)

Отечество»

конкурс стихов собственного
сочинения

(3-4

День космонавтики «Россия в
освоении космоса» (1-4 классы):

исследовательская работа

12 апреля

Комплекс
мероприятий:



«Человек поднялся в небо» (14 классы)

15-мин.кл.час



«Через тернии к звѐздам» (1-4
классы)

выставка рисунков

День Победы «День Победы –
праздник всей страны» (1-4
классы):




май

«Цвети мой город» (1-2
классы)

«Память, которой не будет
конца» (3-4 классы)

Комплекс
мероприятий:
конкурс детского рисунка на
асфальте
конкурс литературного
творчества (стихи, сочинения и
т.д.)
фотовыставка
книжная выставка



«Мои родные защитники
Родины» (3-4 классы)



устный журнал

«Страницы великой Победы»

Предполагаемый результат:









ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
элементарные представления: об институтах гражданского общества,
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.

Направление «Ученик и его нравственность»
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Задачи:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в
общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
Виды деятельности и формы занятий:
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных
путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки,
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие
культурные и духовные традиции народов России);
 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических
основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное
чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», а также дисциплин, изучаемых по выбору;
 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных
религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения,
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с
религиозными деятелями);
 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
 ознакомление с основными правилами поведения в гимназии, общественных местах,
обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов,
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса
и гимназии - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения
к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре,





взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной
деятельности;
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).

Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
Благотворительная акция «Школьная
пора»
(1-4 классы)

Сроки

«Кодекс чести школьника», «Законы
коллектива» (1-4 классы)

сентябрь

Форма
проведения
Сбор вещей,
школьных
принадлежностей
и т.д.
классный час

Цикл классных часов по правовой
грамотности «Наши права и обязанности»:
 «Российская Конституция –
основной закон твоей жизни»,
«Ваши права, дети», «Имею право»
и т.д.

в течение
года

15-минутный
кл.час

Цикл классных часов по теме «Поговорим
о воспитанности» (1-4 классы):
 «Волшебные слова», «О поступках
плохих и хороших», «Что значит
быть хорошим сыном и дочерью» и
т.д.

в течение
года

15-минутный
кл.час

Цикл нравственных классных часов по
теме «Уроки милосердия и доброты» (1-4
классы):
 «Если добрый ты», «Без друзей
меня чуть-чуть», «Чем сердиться
лучше помириться», «Почему
чашка воды больше моря?»,
«Чужой беды не бывает» и т.д.

в течение
года

15-минутный
кл.час

Цикл классных часов, посвященных
воспитанию учащихся в духе
толерантности, терпимости к другому
образу жизни, другим взглядам
«Здравствуйте все, или Как жить в ладу с
собой и миром»

в течение
года

15-минутный
кл.час

сентябрь

«Мы теперь непросто дети, мы теперь
ученики» (1-е классы)

сентябрь

Экскурсия по
школе.

День пожилого человека (1-4 классы)
 «С любовью к бабушке», «Лучше
деда друга нет» и т.д.
 Организация посещений на дому
пенсионеров, тружеников тыла и
ветеранов ВОВ, нуждающихся в
помощи

Октябрь

концертная
программа

День матери (1-4 классы)






ноябрь

декабрь

Игры «Закон и ответственность»
«Имею право» и т.д.
Встречи с работниками УВД и
прокуратуры

Уважай законы своей школы
январь

Татьянин день (1-4 классы)

25 января

Праздник «Масленица – широкая» (1-4
классы)

февральмарт

Святая Пасха (1-4 классы):
 конкурс «Пасхального яйца»
 выставка рисунков
 беседы
День семьи (1-4 классы)

Комплекс
мероприятий:

выставка
рисунков

«Милой мамочки портрет» (1-2
классы)

«Рождество Христово» (1-4 классы)

трудовые акции

концертная
программа

«Мама – нет роднее слова!»,
«Человек, на котором держится
дом»

 «Славим руки матери» (3-4 классы)
День Конституции и День права:


В течение
года

апрель

май

конкурс стихов и
сочинений
Комплекс
мероприятий:
игры, беседы,
встречи

Сюжетноролевая игра
конкур детского
рисунка
концертная
программа
концертноразвлекательная
программа
комплекс
мероприятий

Цикл
мероприятий:



«Ценности трех поколений»

классный час с
родителями



«Я и мои родственники» (3-4
классы)

конкурс проектов

беседы


«Фотографии из семейного
альбома», «Забота о родителях –
дело совести каждого», «Мой дом –
моя крепость» (о нравственных
основах построения семьи)

Акции «Открытие птичьей столовой» и
«Птичий домострой» (1-6 классы)
«Последний звонок» (1-е классы)

ноябрь –
март
май

линейки
театральное
представление

Предполагаемый результат:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к
младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Направление «Ученик и его отношение к труду»
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Задачи:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;




бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому
отношению к результатам труда людей.

Виды деятельности и формы занятий:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
учащиеся 1-4 классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и
значении творчества в жизни человека и общества:
 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами
труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные
предприятия, встреч с представителями разных профессий;
 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и
проведении презентаций «Труд наших родных»;
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники
труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности;
 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления гимназистам возможностей творческой
инициативы в учебном труде);
 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);
 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе гимназии и взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного
образования
(занятие
народными
промыслами,
природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в
каникулярное время);
 приобретают умения и навыки самообслуживания в гимназии и дома;
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
«Мир профессий» (1-4 классы)

Сроки
в течение
года

Встречи с представителями разных
профессий «Все работы хороши» (1-4
классы)

в течение
года

Презентация «Труд наших родных»,
«Семейные династии» (2-4 классы)

ноябрь

Форма
проведения
Экскурсий на
производственные
предприятия города
беседы

Творческие проекты

Ярмарка профессий «Город мастеров» (1-4
классы)

Апрельмай

Творческий отчѐт
кружков, студий

«Фантазии Осени» (1-4 классы)

октябрь

«Мастерская Деда Мороза» (1-4 классы)

декабрь

Конкурс-выставка
творческих работ
трудовая акция

Книжкина больница «Библиотеке – нашу
помощь» (2-4 классы)

в течение
года

трудовая акция

Оформление кабинета и здания школы к
праздникам и мероприятиям (1-4 классы)

в течение
года

трудовая акция

Изготовление сувениров для пап и мам,
бабушек и дедушек (1-4 классы)

в течение
года

трудовая акция

«Наши мамы – мастерицы, наши папы –
мастера» (1-4 классы)

февраль март

выставка работ

«Волшебный мир руками детей» (1-4
классы)

май

«Мир моих увлечений», «Кто во что
горазд» (1-4 классы)

в течение
года

Презентация увлечений и
хобби

«Чистый класс»

в течение
года
Ноябрь

Генеральная уборка
класса
Изготовление кормушек
для птиц
Изготовление
скворечников

«Птичья столовая» (1-4 классы и их
родители)
«Птичий домострой» (1-4 классы и их
родители)

март

выставка детского
творчества

Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Направление «Ученик и его здоровье»
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное и социально-психологическое.
Задачи:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
Виды деятельности и формы занятий:
 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в
ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе
внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами,
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);
 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в
спортивных секциях гимназии и внешкольных учреждений, при подготовке и
проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований);
 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических
норм труда и отдыха;
 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед,
просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе
взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);
 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья
физического, нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и
школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологом и социальным педагогом
гимназии, медицинскими работниками, родителями;
 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом,
медицинскими работниками, родителями).

Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
Цикл классных часов по профилактике
вредных привычек «Воспитание
характера через искоренение
отрицательных привычек» (1-4 классы)

Сроки
в течение года

Форма
проведения
15-минутные
беседы,
викторины,
встречи

Цикл классных часов по здоровому
образу жизни «В здоровом теле –
здоровый дух» (1-4 классы):
 «Уроки Мойдодыра», «Откуда
берутся
грязнули?»,
«Ослепительная улыбка на всю
жизнь»,
«Я
расту,
я
развиваюсь» и т.д.

в течение года

15-минутные
беседы,
викторины,
встречи

Цикл классных часов по правилам
безопасности
жизнедеятельности
«Умей
всем
страхам
в
лицо
рассмеяться» (1-4 классы)

в течение года

15-минутные
беседы,
викторины, игры

Цикл классных часов по ПДД (1-4
классы):
 «Мы и дорога», «Азбука
безопасности»,
«Красный,
жѐлтый, зелѐный» и т.д.

в течение года

15-минутные
беседы,
викторины,
игры, встречи с
сотрудниками
ГАИ

Анкетирование учащихся:
 «Вредные привычки и мы»,
«Мой режим дня», «ЗОЖ»(1-4
классы)
Работа волонтѐрского отряда по
профилактике вредных привычек и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Встреча со знаменитыми
спортсменами города и района (1-11
классы)

в течение года

анкетирование

в течение года

Акции, ток-шоу,
викторины,
просветительская
работа и т.д.
встречапрезентация

«Мама, папа, я – спортивная семья» (14 классы):
 1-е классы
 2-е классы

сентябрьоктябрь

соревнования
Октября
февраль
март




3-е классы
4-е классы

Месячник по ЗОЖу «Здоровый я здоровая страна» (1-4 классы):

ноябрь

Комплекс
мероприятий:



«Ударим юмором по вредным
привычкам» (3-4 классы)

конкурс
рисунков и
плакатов



Встречи с мед.работниками (1-4
классы)

беседы



Выпуск тематического
«Гимназического вестника» и
оформление информационного
тематического стенда

«Весне – физкульт-ура!»

газета, стенд

май

спортивная
эстафета

Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Направление «Ученик и его отношение к природе»
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Задачи:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Виды деятельности и формы занятий:
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед,
просмотра учебных фильмов);






получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю);
получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в
гимназии и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т.д.), участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов;
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке
родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях,
участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства).

Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
Цикл классных часов по
экологическому воспитанию (1-4
классы):
 «О братьях наших меньших»,
«Русские берѐзки», «Цветы в
былинах и мифах», «Мой
домашний любимец», «Мы в
ответе за тех, кого
приручили» и т.д.
Акция «Каждому участку земли
экологическую заботу» (1-4 классы)
«Чудесный огород» (1-4 классы):







в течение
года

в течение
года

Акция «Чистый дом – чистый
двор - чистый город» (1-4
классы)
Акция «Сделай город чище»
(2-4 классы)
«Судьба города в твоих
руках» (3-4 классы)

Форма
проведения
Викторины, беседы, игры и т.д.

Трудовая акция

октябрь

комплекс мероприятий: праздник,
выставки творческих работ, конкурс
чтецов, викторины

апрельмай

Комплекс
мероприятий:

Выставка
«Осенние
зарисовки» (1-2 классы)
Игра «Что в огороде растѐт?»
(1-2 классы)
Викторина «Витамины с
грядки» (3-4 классы)

День земли (1-4 классы):


Сроки

субботник
листовки
экологическая фото-выставка
выращивание рассады цветов,
благоустройство территории и т.д.
викторина



Акция «Цветик –
семицветик»
(1-4 классы)



«Знай и люби родную
природу» (1-4 классы)



Брейн-ринг «Знаешь ли ты
животных» (1-2 классы)



«Береги природу – наш дом»
(3-4 классы)

игра
конкурс экологических проектов

Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на
пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Направление «Ученик и Мир прекрасного»
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Задачи:
 представления о душевной и физической красоте человека;
 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий:
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях
культуры
России,
культур
народов
России
(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе












изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками
культуры вблизи гимназии, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок);
обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает учащихся в пространстве гимназии и дома, сельском и городском
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание
стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов,
фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах.
Обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от
безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений
дополнительного образования);
участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего душевного состояния человека;
участие в художественном оформлении помещений гимназии и классной комнаты.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
«Город, в котором ты живѐшь» (1-4 классы)
«Прикоснуться к вечности» (3-4 классы)
Посещение театров С-Пб, концертных
залов, кинотеатров.
Экскурсии на художественные выставки
Организация экскурсий по пригородам
Санкт –Петербурга.
Встречи с замечательными творческими
людьми (поэты, писатели, художники)
«Чудесный огород» (1-4 классы):
 Игра «Осенний калейдоскоп»
 Конкурс
рисунков
«Осенние

Сроки
сентябрь

Форма
проведения
Экскурсии по городу

в течение
года
в течение
года

Экскурсии в храмы
Санкт-Петербурга.
культпоходы

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Экскурсии в музей

октябрь

экскурсии

комплекс мероприятий
(игры, конкурсы,
выставка рисунков и
фотографий)



зарисовки» (1-2 классы)
Конкурс фотографий «Чудесная пора
– очей очарованье» (3-4 классы)

«Милой мамочки портрет» (1-2 классы)

октябрь

Выставка рисунков

«Сядем рядком – поговорим ладком» (1-4
классы)

ноябрь

Фольклорный праздник

«Шедевры русской живописи» (3-4 классы)

декабрь

Игра – викторина

Музыкальный калейдоскоп «Угадай
мелодию» (1-2 и 3-4 классы)

январь

Музыкальная игра

«Мои любимые книжки» (1-4 классы)
«Детство без границ» (1-4 классы)

март
апрель

Выставка-презентация
Творческий конкурс

Предполагаемый результат:
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве гимназии и семьи.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:


в содержании и построении уроков;



в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;



в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;



в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности
и смысла;



в личном примере ученикам.

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи,

общественных

организаций,

включая

и

детско-юношеские

движения

и

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ,
традиционных российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся

осуществляется на основе следующих принципов:


нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные
нормы,

которыми

он

руководствуется

в

своей

профессиональной

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к
ученикам, коллегам;


социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными
организациями

и

традиционными

российскими

религиозными

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта, СМИ;


индивидуально-личностного

развития

–

педагогическая

поддержка

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых
для успешной социализации;


интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся:

урочную,

внеурочную,

внешкольную

и

общественно

полезную;


социальной

востребованности

воспитания

–

соединение

духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.

УМК «Перспектива»
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс,
реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования
универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»

имеет богатую палитру

возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем
принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой
активности.
подхода,

УМК «Перспектива» создан на основании системно-деятельностного

позволяющего

ориентировать

педагога

на

достижение

личностных

и

метапредметных результатов обучения младших школьников.
Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех
предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:
«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению
образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку,
формирование

гражданской

идентичности

личности,

принятие

и

осмысление

нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром.
«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и
обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно
находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать
результат, исправлять ошибки и ставить новые цели.
«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам
кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъектсубъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно
вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать
информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать
информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.
«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в
процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье
– это не только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие здоровье
включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и
определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о
себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.
Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой
мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни»,

«Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и
позволяют эффективнее

формировать у ребенка целостную картину мира и базовые

национальные ценности.
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку,
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины,
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.
Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и
краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего
образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших
школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы
и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания
образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает
многообразие и единство национальных культур

народов России, содействуя

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в
систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения

Тема мероприятия

Сентябрь

1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики;
Праздник Букваря; праздник читательских удовольствий.
Вахты Памяти, посвящѐнные началу блокады Ленинграда и

памяти жертв Беслана.
«Пятиминутки безопасности»в начальной школе силами
учащихся старших классов.
Октябрь

Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов
(пушкинские дни в школе); Весѐлые старты.
День Учителя.

Ноябрь

День народного единства; День здоровья.

Декабрь

Новогодний праздник.

Январь

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».

Февраль

День защитника России.

Март

Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем
весну.

Апрель

Праздник подарков (подарки просто так); Праздник
победителей олимпиад.
День пожарной охраны.

Май

До свидания, школа; Здравствуй лето!
Социальные проекты

В школе реализуются следующие социальные проекты:
«Память» - проект предполагает организацию мероприятий совместно с членами
Совета ветеранов войны и труда, родителями и уч-ся школы 236.
Дети участвуют в районных и городских акциях, посвящѐнных памятным датам ВОВ.
«Волонтѐрство» - организация мероприятий силами учащихся, и родителей(концерты в
ветеранских организациях, госпитале для ветеранов).
«Ступеньки на спортивный Олимп» - проект предполагает организацию спортивных
мероприятий совместно с учителем физкультуры, родителями, и инициативной
группой «Спорт, Здоровье Нации» (СЗН)
Знакомство с историей олимпийских игр, встречи с известными спротсменами,
посещение спортивных турниров.
Возможен выбор, приведенных ниже проектов.
ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий
(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных
с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов.
ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми
разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах.

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев,
концертных залов, театров, выставок и т.д.
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и
развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом
пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются
нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:


изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные,

муниципальные

и

школьные

праздники;

историю,

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с
социальными партнерами;


осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые в
воспитательном

процессе);

эстетические

ценности

красоты,

гармонии,

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности
здорового образа жизни (например, оборудованные рекреации для организации
игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов и
т.п.); ( наличие игрового кабинета профилактики дорожно-транспортного
травматизма, музейного зала «Служба 01» для проведения игровых экскурсий
для младших школьников)


демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности (например, наличие оборудованных помещений для проведения
школьных праздников, культурных событий, социальных проектов). ( наличие
оборудованного

актового

зала,

наличие

специально

оборудованного

спортивного зала, стадиона, библиотеки)
Целевые программы
В школе реализуются целевая программа:
(начиная с 4-го класса) «Зарница» - это комплексная программа взаимодействие
педагогов, учащихся и родителей под руководством Зам. Директора по воспитательной
работе Скачковой И.Р.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся
1. Взаимодействие школы и семьи.

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
Задачи:


создать условия для активного и полезного взаимодействия гимназии и семьи по
вопросам воспитания учащихся;



позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных
ценностей;



преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях,
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;



способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;



создавать условия для духовного общения детей и родителей;



создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического
просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовнонравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.

Содержание воспитательной работы:
 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей
и родителей;


изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;



сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребѐнка в семье;



создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель –
ученик – родитель»;



удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психологосоциальной службы гимназии;



разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики,
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской
деятельности;



организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;



создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление
конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»;



привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, формированию
внутренней политики школьной жизни;



демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта
семейного воспитания;



поощрение родителей, активно участвующих в жизни гимназии.

Формы внеклассной работы:
 родительские собрания, посещение семей учащихся;
 анкетирование;
 тематические классные часы, посвящѐнные истории рода и семьи;


семейные праздники;



спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;



календарные праздники – 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, праздник
вступления в школьную жизнь и т.д.;



тренинги родительского взаимодействия,
консультации, беседы с детьми и родителями;



походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и
семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей;



дни творчества, дни открытых дверей.

Название
мероприятия
Цикл классных часов на тему «Моя
семья» (1-4 классы):
 «Откуда начинается мой род»,
«Военная летопись моей семьи»,
«История создания семьи моих
родителей», «Моя семья в
фотографиях и воспоминаниях»,

индивидуальные

Сроки
в течение года

и

групповые

Форма
проведения
Беседы, викторины, игры,
презентации проектов и т.д.

«Памятные даты моей семьи»,
«О тех, кого мы вспоминаем с
грустью…», «Мужчины нашего
рода», «Традиции нашей семьи»,
«О моих близких с любовью» и
т.д.
Семейные праздники (1-4 классы):
 «Истории любви моего дома»,
«Мамины руки, нет их
теплее…», «Дорогое слово –
отец», «Долгая и близкая дорога
к дому» и т.д.

в течение года

«Семейный забег» в рамках осеннего
школьного мини-марафона.

Ежегодно
(сентябрь)

соревнования

«Папа, мама, я - спортивная семья»
(1-4 классы)
Последний звонок (1-е классы)
и выпускной вечер в начальной
школе (4-е классы)
Тематические родительские собрания
по классам, организация лектория для
родителей по духовно-нравственному
воспитанию (1-4 классы)
Общешкольное родительское собрание
(1-4 классы)

в течение года

соревнования

Заседания Совета школы

По мере
собрание
необходимости
в течение года

Привлечение родителей для совместной
работы во внеурочное время (1-4
классы)
Формирование
библиотечек
для
родителей по воспитанию детей.
Распространение печатного материала
для родителей через библиотеку школы
Распространение
лучшего
опыта
семейного воспитания в школьной
газете, чествование семей
Работа с семьями учащихся, стоящих на
ВШК
Работа с социально-неблагополучными
семьями
Привлечение родителей к работе по
профилактике вредных привычек,
противоправного поведения
несовершеннолетних

май - июнь
в течение года

2 раза в год

Совместные праздники с
родителями

праздничная программа
Собрание, круглый стол, практикум
и т.д.
собрание

в течение года

Буклеты, листовки, методические
сборники

в течение года

Статьи,фото

в течение года
в течение года
в течение года

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:


ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;



элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;



первоначальный

опыт

постижения

ценностей

гражданского

общества,

национальной истории и культуры;


опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;



опыт социальной и межкультурной коммуникации;



начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:


начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;



нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими

детьми,

взрослыми

в

соответствии

с

общепринятыми

нравственными нормами;


уважительное отношение к традиционным религиям;



неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;



способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков Других людей;



уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;



знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:


ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;



ценностное и творческое отношение к учебному труду;



элементарные представления о различных профессиях;



первоначальные

навыки

трудового

творческого

сотрудничества

со

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;


осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;



первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;



потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;



мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:


ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;



элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;



первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;



первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;



знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):


ценностное отношение к природе;



первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения
к природе;



элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;



первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;



личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):


первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;



первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;



элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;



первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;



первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру
и самому себе;



первоначальный

опыт

самореализации

в различных

видах творческой

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;


мотивация

к

реализации

эстетических

ценностей

в

пространстве

образовательного учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;

различные тестовые

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:


ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные

позиции

(этические,

эстетические,

религиозные

взгляды,

политические предпочтения и др.);


характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др.);



индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность
и т.п.).

Оценка

и

коррекция

развития

этих

и

других

личностных

результатов

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Приложение 1
Диагностика и исследование нравственной сферы школьника
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и
ученических коллективов. – М., 1988, с. 326-341)
Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование
когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития.
Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми
нравственных

норм и

представлений

о нравственных

качествах.

Исследование

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка,
эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого
компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального
выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и
т.д.
Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных
качествах 6-7 лет (1 класс)
Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости,
дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как
хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность.
Вопросы для беседы:
▪

Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?

▪

Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?

▪

Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?

▪

Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?

▪

Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?

▪

Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?
Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту.

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла,
сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного
поступка; проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х
бальной шкале:
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном
нравственном понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно
четкое и полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление
Методика «Закончи историю»
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как
называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать
сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика эмоционального компонента нравственного
Развития
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных
поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны
лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой
выбор.

Обработка результатов.
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или
отсутствуют.
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои
действия; эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия,
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные
реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д.
Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных
ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший
человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят
назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три
примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок
должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к
нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных
реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка,
одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция
(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные
реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не
стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако
отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции
неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к
нравственным нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел
себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников
разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация:
одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям

предлагается

бланк

теста,

где

необходимо

закончить

предложения

несколькими словами.
1.

Если я знаю, что поступил неправильно, то …

2.

Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …

3.

Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным

занятием, я обычно …
4.

Когда в моем присутствии обижают человека, я …

5.

Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения

ко мне, я …
6.

Если бы я был на месте учителя, я …

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …

Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …
(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37)
Анкета-опросник «Настоящий друг»
(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за
ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы.
Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы
верите в настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и
радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите
им тем же.
Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того,
положительный или отрицательный ответ ты дашь.
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно
уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через
товарищей)?
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя
отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами:
нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте?
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей,
бабушки, дедушки, братьев, сестер?
5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли
тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести?
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь
работу «от себя», по своей инициативе?
7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли
вкусное взрослым?
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино.
Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять
с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и
недовольным лицом)?
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо
заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки
внимания?
Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны
получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе
надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые
несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.
Диагностика обучающихся начальной школы.
Задачи

Форма диагностики

Класс
необходимость
1класс

ценностные

выявить

некоторые

характеристики

Диагностическая

личности программа изучения

(направленность «на себя», «на общение», «на

уровней

проявления

дело»), которые помогут учителю грамотно воспитанности

младшего

организовать взаимодействие с детьми
2 -3 класс

особенности

самооценки

и

школьника
уровня

Анкета «Отношение

притязаний каждого ребенка, его положение в учащихся к школе, себе и
системе
(«звезды»,

личных

взаимоотношений

«предпочитаемые»,

класса другим»

«принятые»,

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также
характер его отношения к школе.
4 класс

изучения самооценки детей младшего
школьного возраста

Методика
себя»

Диагностическая программа изучения
уровней проявления воспитанности младшего школьника.
Основные

Признаки и уровни, формирующихся качеств

отношения и показатели
воспитанности
1. Отношение к обществу. Патриотизм.

«Оцени

1.

Отношение

к

5 – любит и бережѐт природу, побуждает к бережному
отношению других,

родной природе

4 – любит и бережѐт природу;
3 – участвует в деятельности по охране природы под
руководством учителя;
2 - участвует в деятельности по охране природы
нехотя, только под давлением со стороны;
1 – природу не ценит и не бережѐт, ломает природные
объекты
2.

Гордость

за

5 –интересуется и гордится историческим прошлым
Отечества, рассказывает об этом другим;

свою страну

–

4

интересуется

историческим

прошлым,

самостоятельно изучает историю ;
3

-

любит

слушать

рассказы

взрослых

и

одноклассников по истории,
2 – знакомится с историческим прошлым только при
побуждении старших,
1

–

не

интересуется

историческим

прошлым,

высказывает негативные оценки.
3.

Служение

своему Отечеству.

5 – находит дела на службу малому Отечеству и
организует других,
4 – находит дела на службу малому Отечеству;
3 – участвует в делах на службу малому Отечеству,
организованных другими людьми с желанием;
2 – участвует в делах на службу малому Отечеству,
организованных другими людьми под давлением со стороны;
1 – не принимает участия в делах на пользу малому
Отечеству.

4. Забота о своей
школе

5 – организует дела на пользу школе; классу,
4 - участвует в делах класса и привлекает других,
3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в
делах класса,
2 – в делах класса участвует при побуждении,

1- в делах класса не участвует, гордости за свою
школу не испытывает.
2. Отношение к умственному труду. Любознательность.
1. Познавательная

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями
узнанное;

активность

4- сам много читает;
3 – читает только в рамках заданного на дом,,
2 - читает под присмотром взрослых и учителей,
1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не
реагирует
2.

Стремление

реализовать

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает

свои другим;

интеллектуальные

4 - стремится хорошо учиться,

способности

3 – учится средне, особого интереса к учѐбе не
проявляет
2 – учится при наличии строгого контроля,
1 – плохо учится даже при наличии контроля

3. Саморазвитие

5 – есть любимое полезное увлечение, к которому
привлекает товарищей,
4 – есть любимое полезное увлечение,
3 – нет постоянного полезного увлечения, временно
увлекается, но потом бросает дело,
2

–

нет

полезного

увлечения,

во

внеурочной

деятельности участвует при побуждении со стороны учителя,
1 – во внеурочной деятельности не участвует.
4.Организованнос
ть в учении

5- работу на уроке и домашние задания выполняет
внимательно, аккуратно, помогает товарищам,
4 – работу на уроке, домашние задания выполняет
аккуратно,
3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет
уроки и домашние задания, но сам
2 – работу на уроке и домашние задания выполняет
под контролем,

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не
выполняет
3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.
5 – находит полезные дела в классе, школе, организует

1.
Инициативность

и товарищей .

творчество в труде

4 – находит полезные дела в классе, школе,
выполняет их с интересом,
3 – участвует в полезных делах, организованных
другими
2 – участвует в полезных делах по принуждению,
1 – не участвует в полезных делах даже по
принуждению.
5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей,

2.
Самостоятельность

в

труде

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей
равнодушен,
3 – участвует в трудовых операциях, организованных
другими, без особого желания,
2 – трудится при наличии контроля,
1 – участие в труде не принимает.

3.

Бережное

5 – бережѐт личное и общественное имущество,

к стимулирует к этому других,

отношение
результатам труда

4- бережѐт личное и общественное имущество,
3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным
действиям других,
2 – требует контроля в отношении к личному и
общественному имуществу,
1

–

небережлив,

допускает

порчу

личного

и

общественного имущества.
4.

Осознание

значимости труда.

5 – осознаѐт значение труда, сам находит работу по
своим силам и помогает товарищам,
4 – осознаѐт значение труда, сам находит работу
3 – сам работает хорошо, но к труду других
равнодушен,

2 – не имеет чѐткого представления о значимости
труда, нуждается в руководстве
1 - не умеет и не любит трудиться.
4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость.
1.

5 – уважает старших, не терпит неуважительного

Уважительное

отношения к ним со стороны других,

отношение к старшим

4 – уважает старших,
3 – уважает старших, но на
отношение

неуважительное

со стороны других не обращает никакого

внимания,
2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в
руководстве,
1 – не уважает старших, допускает грубость.
2.

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно

Дружелюбное

к относится к сверстникам, осуждает грубость,

отношение
сверстникам

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам,
3 – сам уважение проявляет, но к грубости других
равнодушен,
2 – проявляет дружелюбие при побуждении со
стороны взрослых,
1 – груб и эгоистичен.
5 – сочувствует и помогает слабым, больным,

3. Милосердие

беспомощным, привлекает к этому других,
4 – сочувствует и помогает слабым, больным,
беспомощным
3 – помогает слабым, беспомощным при организации
дела другими людьми,
2

–

помогает

слабым,

больным

при

условии

поручения
1 – неотзывчив, иногда жесток.
в

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других

отношениях

с

4 – честен в отношениях,

товарищами

и

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во

4.

Честность

взрослыми

благо»

2 – не всегда честен,
1 – нечестен.
5. Отношение к себе. Самодисциплина.
1.Развитие доброй

5 – проявляет добрую волю и старается развивать еѐ,
поддерживает проявление доброй воли сверстниками;

воли

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать еѐ;
3 - развивает волю в организованных взрослыми
ситуациях,
2 – силой воли не обладает ,
1 – не стремится к развитию доброй воли;
2. Самоуважение.
Соблюдение

5

–

добровольно

соблюдает

правила

культуры

правил поведения, требует этого от других,

культуры поведения.

4-

добровольно

соблюдает

правила

культуры

поведения,
3 – достаточно культурен, но иногда допускает
нетактичность
2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии
контроля,
1 – нормы и правила поведения не соблюдает.
5 - своевременно и качественно выполняет любое

3.
Организованность

и дело, требует этого от других,

пунктуальность

4- своевременно и качественно выполняет свои дела;
3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда
своевременно,
2 – при выполнении дел и заданий нуждается в
контроле,
1 – начатые дела не выполняет.

4.
требовательность к себе

5 – требователен к себе и товарищам, стремится
проявить себя в хороших делах и поступках,
4 – требователен к себе,
3 – не всегда требователен к себе,
2 – мало требователен к себе,
1 – к себе не требователен, проявляет себя в
негативных поступках.

Анкета «Оцени себя сам»
Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из
параметров умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную
функцию. Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы
хорошо усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня
самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении
учебной деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке
интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его
будущего.
С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень
притязаний, который рассматривается как устойчивая потребность в определенной
положительной оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не
хуже остальных. Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше
всех.
Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под
влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным
возможностям и тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная
характеристика была общепризнана.
Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три
оценки».
Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме.
Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную,
заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных
школ проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании,
и поэтому они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы
согласны». Затем в индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на
следующие вопросы:
1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?
2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5».
Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит?
3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?

Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по
следующим показателям:
— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;
— характер аргументации самооценки:
а) аргументация, направленная на качество выполненной работы,
б) любая другая аргументация;
— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени
совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.
МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста
«Оцени себя».
Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала —
вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в
нижней — отрицательные.
Слова, образующие отдельные качества личности:
аккуратность,
жизнерадостность,

беспечность,
заботливость,

восприимчивость,
застенчивость,

гордость,

злопамятство,

грубость,
искренность,

изысканность, капризность, легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость,
нежность, непринужденность, нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние,
обидчивость, осторожность, отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность,
рассудительность,

решительность,

самозабвение,

сдержанность,

сострадание,

стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, уступчивость, холодность,
энтузиазм.
В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых
качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых
непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в
списке), ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на
шкале.
При

анализе

результатов

важно

отметить

расположение

на

шкале

как

положительных, так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при
которой ребенок несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а
одно-два качества — в нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные
качества поставлены близко к середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а
хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и
свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрицательные черты.

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы
достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка
неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает
своих недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства.
Эта

неадекватность

может

быть

источником

агрессивного

поведения,

конфликтности, так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные
проявления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с
представлением о нем других людей. Такое несовпадение препятствует контактам и
является причиной асоциальных реакций школьника.
Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще
хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные
качества, можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение
отрицательных качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или
несколько улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки.
Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе,
стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная
самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех
случаях, когда от ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с
которыми он не справляется.
СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ?
Уровень

притязаний

обнаруживается

в

прогностической,

или

априорной,

самооценке еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов
может быть использована следующая методика.
Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по
русскому языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного
материала), третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным
образцам. Им предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на
какую оценку и почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно
трех разных по успеваемости одноклассников.
Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию,
подлежат следующие данные:
1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников
(верная, завышенная, заниженная).
2. Особенности прогностической оценки этих школьников.

3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на
оценку способностей к учебе или на качества личности.
4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на
учебные ситуации.
Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика
оценочную

позицию.

формирующейся

Важность

оценочной

выявления

позиции

доказана

у

слабоуспевающих
в

исследованиях

школьников
отечественных

психологов: с возрастом у таких школьников нарастает тенденция к недооценке своих
возможностей. Преобладание неуспеха над успехом, подкрепляемое низкими оценками их
работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в себе, чувству неполноценности и к
заниженному, по сравнению с реальными возможностями, уровню притязаний.
Анкета для оценки уровня школьной мотивации
учащихся начальных классов
Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной
мотивации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и
обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из
трех вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к
школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1
балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации,
оценивается в 0 баллов.
На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5
уровней школьной мотивации:
1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной
мотивации, учебной активности.
Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют
всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают
неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они
изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.
2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация.
Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно
справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают

учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких
требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой.
3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
внеучебными сторонами.
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу,
чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый
портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени
и учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают,
как правило, школьные, но неучебные ситуации.
4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.
Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На
уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в
учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на
школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой,
присутствуют в школе.
5.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,

школьная

дезадаптация.
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с
учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для
них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях
ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания,
следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются
нарушения нервно-психического здоровья.
Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании
ребенка, а также применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы,
что позволяет оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации
может служить критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной
динамики в обучении и развитии.
АНКЕТА
1. Тебе нравится в школе?
а) да
б) не очень
в) нет

2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?
а) иду с радостью
б) бывает по-разному
в) чаще хочется остаться дома
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам,
ты пошел бы в школу или остался дома?
а) пошел бы в школу
б) не знаю
в) остался бы дома
4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки?
а) не нравится
б) бывает по-разному
в) нравится
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?
а) не хотел бы
б) не знаю
в) хотел бы
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
а) нет
б) не знаю
в) хотел бы
7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?
а) часто
б) редко
в) не рассказываю
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?
а) мне нравится наш учитель
б) точно не знаю
в) хотел бы
9.У тебя в классе много друзей?
а) много
б) мало
в) нет друзей
10. Тебе нравятся твои одноклассники?
а) нравятся

б) не очень
в) не нравятся
Анкета для родителей.
«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем
обучения, воспитания и развития вашего ребѐнка в школе. Нас очень интересует ваше
мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы.
Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за
участие в анкетировании.
1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребѐнок (подчеркните)
- да
-больше да, чем нет
- трудно сказать
- больше нет, чем да
-нет.
2. Как относятся жители вашего села к школе? Подчеркните один из предложенных
ответов:
- очень хорошо
-хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- очень плохо
- безразлично
3. Как относятся жители вашего села к учителям школы (подчеркните)?
- очень хорошо
-хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- очень плохо
- безразлично
4.С каким настроением приходит Ваш ребѐнок из школы ( подчеркните)
- весѐлый и жизнерадостный
- уставший, но удовлетворѐнный
- раздражительный, расстроенный, неудовлетворѐнный

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего
ребѐнка (подчеркните)?
- учитывают
- в основном учитывают
- и да, и нет (трудно сказать)
- мало учитывают
- не учитывают
6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребѐнок (напишите)?
__________________________________________________________________________
7. Что не нравится вам в школе (напишите)? ________________________________
8. Какие пожелания ребѐнка и других членов вашей семьи не осуществляются в
школе (напишите)? ________________________________________________________
11. Каким бы вы хотели видеть своего ребѐнка по окончании школы? Какими
качествами должен обладать он, как выпускник школы (напишите) ___________
__________________________________________________________________________
9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш
ребѐнок

обладал

названными

__________________________________

качествами

(напишите)?

Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени
начального общего образования являются:


Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;



- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;



- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования),



- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) (для I-III классов
всех общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга и IV
классов общеобразовательных учреждений (организаций), в которых переход на
ФГОС НОО начался с 01.09.2010),



Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении
изменений

в

федеральный

компонент

государственных

образовательных

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004
№ 1089 государственного образовательного стандарта начального общего
образования»


Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для

образовательных

учреждений

РФ,

реализующих

программы

общего

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (вступает в силу 01.09.2012);


Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010г. № 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 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;


Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт
начального

общего

образования,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;


Постановлением

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и 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» (с изменениями на 29.06.2011)


Письмом 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».



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010
№ ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от
13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-методических

указаний по совершенствованию физического воспитания в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга;


Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;



Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25.09.2000 № 202/1112 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней школы»;



Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2013 № 907-р «О
формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих образовательные программы общего образования, на 2013-2014
учебный год;



Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
17.05.2012 № 1425-р «Об утверждении методических рекомендаций по реализации
меры социальной поддержки в форме предоставления компенсации затрат на
обучении

на

дому

по

основным

общеобразовательным

программам

в

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»;


Устав ГБОУ СШ № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.



«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный
период» (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001);



Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11. 2010 № 1241;



«Об

организации

обучения

в

первом

классе

четырехлетней

начальной

школы»(Письмо МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000);


«О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»(Письмо МО РФ
№220/11-12 от 20.02.1999);



«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ от
19.11.1998 №1561/14-15);



«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 от 28.03.2002
№199/13);



Концепция УМК «Перспектива».

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:


неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;



факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;



чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных
сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;



активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;



особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.

Задачи формирования экологической культуры,

здорового и безопасного образа

жизни обучающихся:


сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;



научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;



научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;



сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;



сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;



дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения

зависимостей

от

табака,

алкоголя,

наркотиков

и

других

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;


дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;



обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);



сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;



сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;



сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Направления реализации программы

1. Создание

здоровьесберегающей

инфраструктуры

образовательного

учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда

обучающихся.

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время.
Расписание работы столовой: 9ч 45мин - 9ч 55мин - 1, 2, 3 классы
10ч40мин - 10ч 50мин - 4 класс
Бесплатным питанием пользуются следующие категории учащихся:
- из малообеспеченных семей
-из многодетных семей
- дети-сироты
- дети-инвалиды

По программе «Софинансирование» питаются учащиеся:
- начальной школы
-состоящие на учете в Противотуберкулезном диспансере
-страдающие хроническими заболеваниями
В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется стадион, спортивная
площадка, тренажерный зал, оборудованные необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарѐм: - гимнастическими матами, шведской стенкой, мячами,
обручами, скакалками.
В школе работает медицинский кабинет.
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 15.00
Медицинский кабинет школы относится к ДГП №46 Фрунзенского района Санкт
– Петербурга, состоит из двух кабинетов: процедурного и кабинета приема больных.
Материально-техническая база кабинета

достаточная для обеспечения лече6но-

профилактической работы.
Работа медицинского кабинета носит профилактический характер, что включает в
себя проведение профилактических прививок и оказание первой неотложной помощи.
Прививки проводятся в прививочном кабинете в присутствии врача по календарному
плану.

Вакцинация

проводится

одноразовыми

шприцами.

При

проведении

профилактических прививок проводится своевременное информирование родителей о
сроках проведения прививок.
Согласие и отказ от прививок родителями оформляется письменно.
К профилактической работе кабинета относятся:


контроль за организацией питания



контроль за организацией физического воспитания школьников



контроль за соблюдением санитарно – гигиенического режима в школе



проведение работы по санитарно – гигиеническому просвещению,



проведение работы учету и анализу всех случаев травм в школе

проведение

противоэпидемических

и

профилактических

мероприятий

по

предупреждению и распространению инфекционных заболеваний
Эффективное

функционирование

созданной

здоровьесберегающей

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:


логопед



учитель физической культуры



социальный педагог



медицинская сестра



врач

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК
«Перспектива». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в
системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный,
здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в
рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый
здоровье формирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это
повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу
решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как
работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой
помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в
темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане
единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь,
когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и
производству экологически

чистых продуктов сельского хозяйства как

полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека).

основы

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 «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 классы)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы все подразделы 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.
Сохранение
организации

их

и

укрепление

деятельности

здоровья

учащихся

достигается

средствами

благодаря

рациональной

систематической

работы

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для

снятия

перегрузки,

нормального

чередования

труда

и

отдыха.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки.
- Составление расписания уроков, занятий дополнительного образования.
-Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенческих норм и правил,
изучению правил дорожного движения и техники безопасности.
-Реализация индивидуальных образовательных программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
-Ведение пропаганды здорового образа жизни

через систему классных часов и

внеклассных мероприятий.
-Работа по предупреждению травматизма.
-Организация методических семинаров, совещаний.
Примерные темы методического объединения начальной школы.

«Требования к результатам освоения общеобразовательной программы «Перспектива»
«Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда»
«Формирование культуры здоровья»
«Двигательная активность детей»
-Проведение совещаний методического объединения учителей начальной школы:
«Система работы школы по формированию здорового образа жизни и укрепления
здоровья учащихся»
«Соблюдение санитарных норм и правил объема максимально допустимой нагрузки, в
т.ч. по нормам домашних заданий в 1-4 классах»,
«Здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее пространство школы».
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики

обучения,

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» позволяет
это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению
физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни.
В основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику
занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е.
традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена
технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет
каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В
учебниках

УМК

познавательная

«Перспектива» задания

активность,

предлагаются

в

такой

форме,

чтобы

познавательный интерес и любознательность ребенка

переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно
выстроен

теоретический

материал,

к

которому

предложены

практические,

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность
ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия
для реализации творческого потенциала ученика.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический
индивидуальные

коллектив

особенности

учитывает

развития

в

образовательной

учащихся:

темпа

деятельности

развития

и

темп

деятельности.
Используемые различные способы организации деятельности детей и единые задания
дифференцируются по:
1. Степени самостоятельности учащихся;
2. Характеру помощи учащихся;
3. Форме учебных заданий.
Способы дифференциации могут сочетаться друг с другом, а задания могут
предлагаться ученикам на выбор.
1. Дифференциация учебных заданий по уровню творчества.
Такой способ предполагает различия в характере познавательной деятельности
школьников, которая может быть репродуктивной или продуктивной (творческой).
Дифференцированная работа организуется различными способами. Чаще учащимся
с низким уровнем обучаемости (3 группа) предлагают репродуктивные задания, а
ученикам со средним (2 группа) и высоким (1 группа) уровнем обучаемости – творческие
задания.
2. Дифференциация учебных заданий по уровню трудности.
Такой способ дифференциации предполагает

виды усложненных заданий для

наиболее подготовленных учащихся:
3. Дифференциация заданий по объѐму учебного материала.
Такой способ дифференциации предполагает, что учащимися 1-й и 2-й группы
выполняются кроме основного ещѐ и дополнительное задание, аналогичное основному,
однотипное с ним.

Необходимость дифференциации заданий по объѐму обусловлена разным темпом
работы учащихся. Медлительные дети, а также дети с низким уровнем обучаемости
обычно не успевают выполнить самостоятельную работу к моменту еѐ фронтальной
проверки в классе, им требуется на это дополнительное время. Остальные дети
затрачивают это время на выполнение дополнительного задания, которое не является
обязательным для всех учеников.
Дифференциация по объѐму сочетается с другими способами дифференциации. В
качестве дополнительных предлагаются творческие или более трудные задания, а также
задания, не связанные по содержанию с основными, например, из других разделов
программы. Дополнительными могут быть задания на смекалку, нестандартные задачи,
упражнения игрового характера. Их можно индивидуализировать, предложив ученикам
задания в виде карточек, перфокарт. Подобрав упражнения из альтернативных учебников
или тетрадей на печатной основе.
4. Дифференциация работы по степени самостоятельности учащихся.
При таком способе дифференциации не предполагается различий в учебных
заданиях для разных групп учащихся. Все дети выполняют одинаковые упражнения, но
одни это делают под руководством учителя, а другие самостоятельно.
Таким образом, степень самостоятельности учащихся различна. Для 1-й группы
предусмотрена самостоятельная работа, для 2-й – полусамостоятельная. Для 3-й –
фронтальная работа под руководством учителя. Школьники сами определяют, на каком
уровне им следует приступить к самостоятельному выполнению задания. При
необходимости они могут в любой момент вернуться к работе под руководством учителя.
5. Дифференциация работы по характеру помощи учащимся.
Такой способ, в отличие от дифференциации по степени самостоятельности, не
предусматривает организации фронтальной работы под руководством учителя. Все
учащиеся сразу приступают к самостоятельной работе. Но, тем детям, которые
испытывают затруднения в выполнении задания, оказывается дозированная помощь.
Наиболее распространенными видами помощи используется: а) помощь в виде
вспомогательных заданий, подготовительных упражнений; б) помощь в виде «подсказок»
(карточек-помощниц, карточек-консультаций, записей на доске).

На карточках используются различные виды помощи:
образец выполнения задания: показ способа решения, образца рассуждения



(например, в виде подробной записи решения примера) и оформления;
справочные материалы: теоретическая справка в виде правила, формулы, таблице



единиц длины, массы и т. п.;
наглядные опоры, иллюстрации, модели (например, краткая запись задачи,



графическая схема, таблица и др.)
дополнительная конкретизация задания (например, разъяснение отдельных слов в



задаче, указание на какую-нибудь деталь, существенную для решения задачи);
вспомогательные наводящие вопросы, прямые или косвенные указания по



выполнению задания;
начало решения или частично выполненное решение.



3. 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:


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



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



организацию занятий по лечебной физкультуре;
(группа формируется по медицинским показателям)

ЛФК

2 раза в неделю по 40 минут

Спортивный зал
Отв. Учитель физкультуры



организацию

динамических

способствующих

перемен,

эмоциональной

физкультминуток

разгрузке

и

повышению

на

уроках,

двигательной

активности;


организацию

работы

спортивных

секций

и

создание

условий

для

их

эффективного функционирования;


регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, дней здоровья).



проведение бесед в классах о режиме дня, правильном питании, здоровом образе
жизни, значении спорта в жизни человека,



организацию наглядной агитации, выпуск листов здоровья,



профилактические беседы,



встречи с представителями медицинских учреждений,



рейды: «Чистый класс», «Внешний вид»,



встречи со спортсменами, тренерами,



участие в районных спартакиадах, в конкурсах «К старту готов!», «Веселые
старты», «Папа, мама и я – спортивная семья»,



месячник по правилам дорожного движения «Дети идут в школу»,



дни гражданской обороны, дни пожарной безопасности,




прогулки, экскурсии,
организация недель безопасности,

5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
- Образовательная программа дополнительного образования детей «Спортивная борьба»
- Образовательная программа дополнительного образования детей «Знакомство с
компьютером. 1классы »
- Образовательная программа дополнительного образования детей

«Введение в

информационные технологии 2,3,4классы»
- Образовательная программа дополнительного образования детей «Бальные танцы».

В рамках внеурочной деятельности ведутся следующие курсы, направленные на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:
- Ритмика (во всех классах, обучающихся по ФГОС НОО)
- Здоровейка (во 2-х классах)
- Школа докторов природы (1, 3 классы)
- Уроки здоровья (3 класс)
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся

система работы с родителями (законными представителями) по

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение уровня знаний
и включает проведение лекций, бесед, родительских собраний.


индивидуальные консультации,



привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований,



организация

совместной работы педагогов и родителей по проведению

спортивных соревнований, дней здоровья, походов, экскурсий,


выставки научно-методической литературы по

здоровьесбережению,

профилактике заболеваний, вредных привычек, безопасности детей
Примерная тематика бесед, лекций с родителями:
№

Тема

1.

Распорядок и режим дня школьника.

2.

Личная гигиена школьника.

3.

Организация правильного питания в семье.

4.

Как преодолеть страхи у детей?

5.

Воспитание сознательной дисциплины.

Примерная тематика родительских собраний по
учащихся.
№ Тема

охране и укреплению здоровья

1

В семье растет сын.

2

В семье растет дочь.

3

Детский травматизм на дорогах.

4

Досуг в семье.

5

Забота родителей о физическом и гигиеническом воспитании младших школьников.

6

За здоровый образ жизни.

7

Физические и душевные травмы.

8

Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге.

9

Причины быстрой утомляемости младших школьников.

10 Психологическая поддержка младших школьников.
11 О

воспитании сознательной дисциплины. Условия успешного применения

поощрения и наказания.
Примерная

тематика

классных

укреплению здоровья учащихся:

№

Тема

1

Беседа ―Береги свою жизнь‖

2

Беседа ―Если хочешь быть здоров‖

3

Беседа ―В здоровом теле здоровый дух‖

4

Беседа ―Для чего мы моем руки‖

5

Беседа ―Для чего нужна зарядка‖

6

Беседа ―Осторожно на дорогах!‖

7

Веселая спартакиада ―Волшебный мяч‖

8

Зарничка

9

Игра ―В гостях у Айболита‖

10

Игра ―Здоров будешь – все добудешь‖

часов,

бесед

по

охране

и

11

Игра ―Мы – ловкие, смелые, умелые‖

12

КВН ―Назло рекордам‖

13

Классный час ―Мои увлечения‖

14

Классный час ―Мои любимые игры‖

Оценка
эффективности

15

Классный час ―Мой режим дня – мой друг и помощник‖

16

Классный час ―Мы играем‖

17

Лекция профессора Знайки о правильном питании

реализации
программы
Основные
результаты

18

Малые Олимпийские игры

19

Маскарад вредных привычек

20

На дворе у нас игра

реализации
программы
формирования
культуры здорового
и безопасного

21

Приглашает Королева Спорта

22

Расследование Шерлока Холмса ―Куда пропал аппетит‖

23

Спортивный час ―Веселый экспресс‖

24

Старты надежд

25

Три С (сила, смекалка, сноровка) – спортивная игра

образа жизни
учащихся
оцениваются в
рамках
мониторинговых
процедур.
Мониторинг

состояния здоровья учащихся:
(проводит медицинский персонал)


анкетный тест на активное выявление у детей жалоб со стороны основных органов
и систем



оценку физического развития: измерение длины и массы тела в соответствии с
региональными стандартами;



измерение артериального давления;



исследование остроты зрения



подсчет числа заболеваний в год.

Психолог проводит следующие исследования:


оценка интеллектуальной сферы (1 класс);



оценка психической и психофункциональной готовности к школе (1 класс)



уровень адаптации первоклассников



Заполняется листок здоровья.



Наблюдение за школьной адаптацией.



Психологические консультации ребенка.
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.
В результате освоения программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать:


правила перехода дороги, перекрестка



правила безопасного поведения в лесу, у водоемов



меры пожарной безопасности



правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях,



которые могут возникнуть дома, на улице, в общественных местах



основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу
жизни



основные правила безопасности при использовании электроприборов и других
бытовых приборов, препаратов бытовой химии



порядок и правила вызова милиции, скорой помощи, пожарной охраны



о позитивных факторах, влияющих на здоровье



правила личной гигиены



о правильном (здоровом) питании



о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной
активности

Обладать навыками:



делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье



позитивного коммуникативного общения



ориентироваться на местности



действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе
проживания



действовать в неблагоприятных погодных условиях



по оказанию первой медицинской помощи при травмах, порезах, ожогах,
укусах, кровотечении из носа, при отравлении пищевыми продуктами,



У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа
жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное
здоровье.

Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона
«Об

образовании»,

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования, Концепции УМК «Перспектива», а также с учетом опыта
работы

ГОУ

СОШ

№

236

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.

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 «Перспектива». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия
социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках
«Перспективы» используется методологически обоснованный механизм «надо» ? «хочу» ?
«могу».
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо»
делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней
потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается
психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое
мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает
доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания
ситуации успеха, а с другой стороны ? обеспечивается возможность его развития в
собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»).
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным
предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности,
деятельности, непрерывности).
В курсе «Математика “Учусь учиться”» созданию психологически комфортной
образовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы
поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание
включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой
целью используются следующие педагогически приемы:


включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям
положительный

эмоциональный

заряд

(разгадывание

ребусов,

решение

занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов,
построение изображений после вычислений и т.д.);


включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;



разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;



учет гендерных особенностей психологического развития детей;



оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций;

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на
личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются
внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и
готовность к саморазвитию
В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – «ученик»
– способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и «профессор Иван
Иванович Самоваров». Профессор показывает практическую значимость изучения
каждого из разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с новыми
правилами, а Аня и Ваня помогают учащимся разобраться в материале и вместе со
школьниками выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им
требуется помощь), побуждая ученика к деятельности.
В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разговора с
ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с его личным жизненным
опытом.
В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс»,
«Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник»

и др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила
поведения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и
задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно
значимых

для

них

вопросах.

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их
различные

учебные

возможности,

в

учебниках

предметных

линий

комплекса

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы,
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими
повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении
затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего
школьного возраста от игровой деятельности к учебной.
В ГОУ СОШ № 236 для коррекционной работы активно используются консультационные
часы, которые учителя могут использовать для проведения дополнительных занятий с
учащимися, испытывающими затруднения по определенным темам.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность развивать
мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска
способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание
алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного
успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся
способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших
трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных
задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению
действовать самостоятельно.
В курсе«Математика “Учусь учиться”» организуется системное освоение учащимися
всего комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в
структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой,
на которой у учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные
механизмы продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях,
требующих изменения себя и окружающей действительности.
В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться.
Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения

(парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение
позитивного

стиля

общения).

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление
о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные
умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях,
которые могут возникнуть в жизни.
В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании норм и
правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на
развитие этих норм во времени.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных
ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми
выбирать позицию, основанную на нормах нравственности.
3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении
В ГОУ СОШ № 236 создана система социально-психологического сопровождения
учащихся, основными задачами которой являются: предупреждение перегрузки учащихся,
обеспечение

благоприятного

валеологического

режима

обучения,

выявление

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, способностей, выявление
проблем в учебе, во внеурочной жизни, социальной сфере, личных проблемах и помощь в
решении этих проблем.
В состав данной службы входят следующие специалисты: психолог
ЦПМСС), социальный педагог,

(по договору с

логопед, медсестра, врач, преподаватель ОБЖ,

преподаватель физического воспитания, преподаватель биологии, ПДД (классные часы).
В школе имеется: кабинет для индивидуальной работы социального педагога,
логопедический пункт (где оказывается помощь учащимся в исправлении дефектов речи).
Помощь в овладении учениками образовательной программы оказывают работники
районного ЦПМСС- центра (психолог).
Работники службы принимают участие в родительских собраниях, организуют и проводят
тематические встречи с учениками, родителями и учителями (профилактическая работа).

Работа службы сопровождения направлена на помощь в адаптации к обучению,
формированию положительной мотивации, изучение интеллектуальных и личностных
особенностей.
Диагностика включает в себя:


Социальную диагностику (1 раз в год): наличие условий для домашней работы;
состав семьи; материальное положение семьи;



Психологическую диагностику (1 раз в год): интеллектуальные и личностные
особенности, внимание, объем кратковременной и оперативной памяти,
тревожность, адаптация к образовательному процессу.

Формирующая

функция

диагностического

отслеживания

позволяет

учителю

дифференцировать учащихся и выстраивать перспективы дальнейшего обучения.
Ведущая функциональное назначения диагностического отслеживания заключается в
раскрытие картины перспективности обучения и реализации образовательной программы.


Диагностическое отслеживание проявляется в единстве следующих функций:



Диагностика актуальных достижений учащегося в рамках образовательного
стандарта;



Информация о затруднении в учении или значительном продвижении учащегося в
обучении;



Установление становления достигнутых результатов с прогнозируемыми;



Дифференциация учащихся;



Определение перспектив дальнейшего обучения

Диагностическое отслеживание играет особую роль при изменении образовательного
маршрута, при переходе с этапа на этап обучения, при выборе дополнительных услуг
образования. Каждый этап диагностики отслеживания сообщается родителям.
Таким образом, диагностическое отслеживание ориентировано на то, чтобы помочь
учителю найти ответ на вопросы «как учить результативно» и «как осуществлять
педагогическое проектирование в процессе обучения» при реализации образовательной
программы.

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Перспектива»
позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа решения проблем
творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганизации.
Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и освоение метода
рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования способности к
решению проблем творческого и поискового характера. В

УМК «Перспектива»

предлагается система заданий творческого и поискового характера, направленных на
развитие у учащихся творческих способностей и интеллектуальных мыслительных
операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации.
В курсе «Математика “Учусь учиться”» в ходе всех уроков учащиеся вначале
приобретают опыт построения общего способа математических действий, а затем на
основе этого опыта осваивают и системно применяют в своей практике метод
рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем
творческого и поискового характера. В ходе решения таких заданий учащиеся
приобретают

опыт

использования

таких

общенаучных

методов

решения

исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др.
В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Азбука») введены задания на поиск способов,
средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной речи.
В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные
ситуации и используются поисковые методы. Созданию самостоятельных творческих
речевых произведений посвящена специальная рубрика учебников с 1 по 4 класс –
«Творческая переменка». Как правило, созданию детьми собственных речевых
произведений

предшествует

анализ

подобных

языковых

и

речевых

явлений,

встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются разнообразные виды
заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление
стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему,
объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по
«математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составление и
разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме,
написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами.

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов
решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в
организации

самостоятельной

поисковой

деятельности

учащихся:

выбор

темы,

проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте,
пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения
эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учѐтом национальнорегионального компонента.
В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают
предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в
Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель»,
«Великан на поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию,
производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают
умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и
поискового

характера

решаются

также

при

работе

над

учебными

проектами,

предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника».
Внеучебная работа является важной составной частью образовательного процесса.
Программа внеурочной работы реализуется через систему индивидуальных занятий,
кружковую работу, организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.
Учащиеся начальной школы ГОУ СОШ № 236 регулярно участвуют в общешкольных
конкурсах и предметных неделях, районных творческих конкурсах («Интегрированная
олимпиада»,

«Серебряное

перо»,

индивидуальный

личностный

марафон

«Твои

возможности» и др.).
В ГОУ СОШ № 236 для начальной школы работают кружки, способствующие развитию
творческого потенциала учащихся:


Театрально-музыкальная студия «Капель»



Агитбригада «Ромашки»



«Мой Петербург» (история Санкт-Петербурга)



«Весѐлый Светофор» (изучение правил дорожного движения)



«Бисероплетение»



«Логика»

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
В ГОУ СОШ № 236 для учащихся, имеющих медицинские показания, организовано
индивидуальное обучение с выходом учителей начальных классов домой к учащимся.
Обучение ведется по скорректированным индивидуальным учебным планам, что
позволяет, с одной стороны, дать ребенку полноценные знания, и с другой стороны,
уберечь ребенка с ограниченными возможностями от перегрузок и переутомления.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2013-2014 учебный год

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения (организации)
средней общеобразовательной школы № 236 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга на 2013-2014 учебный год.
1.1. Нормативная база.
Учебный план начального общего образования Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения (организации) средней общеобразовательной школы
№ 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ СШ № 236) на 2013-2014
учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом
образовательной программы, обеспечивающей достижение учащимися основных
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами.
При составлении учебного плана ГБОУ СШ № 236 руководствовалось следующими
нормативными документами:


Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ;



- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;



- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования),



- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) (для I-III классов
всех общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга и IV

классов общеобразовательных учреждений (организаций), в которых переход на
ФГОС НОО начался с 01.09.2010),


Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении
изменений

в

федеральный

компонент

государственных

образовательных

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004
№ 1089 государственного образовательного стандарта начального общего
образования»


Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для

образовательных

учреждений

РФ,

реализующих

программы

общего

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (вступает в силу 01.09.2012);


Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010г. № 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 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;


Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт
начального

общего

образования,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;


Постановлением

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и 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» (с изменениями на 29.06.2011)


Приказом Министерства образования и науки РФ № 1067 от 19.12.2012 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,

реализующих программы общего образования и имеющих аккредитацию, на 20132014 год»;


Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196;



Письмом 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».



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010
№ ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от
13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-методических
указаний по совершенствованию физического воспитания в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга;



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;



Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга
№ 338-ОК от 15.02.2001 «О переходе общеобразовательных учреждений СанктПетербурга на четырехлетнее образование в начальной школе»;



Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25.09.2000 № 202/1112 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней школы»;



Пособиями и программами, рекомендованными к использованию Региональным
экспертным советом Комитета по образованию (в 2008-2010 годах) или
Экспертным

научно-методическим

советом

Государственного

бюджетного

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения

квалификации)

специалистов

Санкт-Петербургской

академии

постдипломного педагогического образования (начиная с 2011 года);


Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2013 № 907-р «О
формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих образовательные программы общего образования, на 2013-2014
учебный год;



Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
17.05.2012 № 1425-р «Об утверждении методических рекомендаций по реализации
меры социальной поддержки в форме предоставления компенсации затрат на
обучении

на

дому

по

основным

общеобразовательным

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»;

программам

в



Устав ГБОУ СШ № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
1.2. Организационно-педагогические условия реализации учебного плана.
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в

образовательном учреждении образовательных программ. ГБОУ СШ № 236 реализует
следующие общеобразовательные программы:
- общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы);
- общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы);
- общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования (10-11
классы).
Учебный

план

ГБОУ

СШ

№

236

на 2013/2014 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного

процесса,

эпидемиологические

установленных

требования

к

СанПиН

условиям

2.4.2.2821-10

и

«Санитарно-

организации

обучения

в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает:
-

срок

4-летний

освоения

образовательных

программ

начального

общего

образования для I-IV классов;
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования
для V-IX классов;
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования
на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов.
В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность
учебного года:
- I класс – 33 учебные недели;
- II-IV классы – не менее 34 учебных недель;
- V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период);
- X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период и проведение учебных сборов по основам военной службы).
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана ГБОУ СШ №
236,
и

части,

состоящего
формируемой

участниками

из

обязательной

образовательного

процесса,

части
не

превышает

в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. Организация профильного
обучения в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору
профиля обучения предшествует профориентационная работа.

Образовательная

недельная

нагрузка

равномерно

распределяется

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня составляет:
- для учащихся I классов – не более 4 уроков, один раз в неделю –
не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для учащихся II-IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков
за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;
- для учащихся V-VI классов – не более 6 уроков;
- для учащихся VII-XI классов – не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком
устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
№ урока

Время

Перемена

1

9.00-9.45

10 минут

2

9.55-10.40

20 минут

3

11.00-11.45

20 минут

4

12.05-12.50

10 минут

5

13.00-13.45

10 минут

6

13.55-14.40

10 минут

7

14.50-15.35

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –
1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч.
Обучение

в

первом

классе

осуществляется

с

соблюдением

следующих

дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
- используется «ступенчатыйо» режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый);
- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью
не менее 40 минут;

- для посещающих группу продленного дня

организованы 3-разовое питание и

прогулки;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в период с 10 по 16 февраля 2014 года
при традиционном режиме обучения.
Обучение в ГБОУ СШ № 236 в 1-4 классах ведется в условиях пятидневной учебной
недели, в 5-11 классах – шестидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно
СанПиН 2.4.2.2821-10).
При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая
культура»

учитывается

состояние

здоровья

учащихся

и

деление

их

в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную
и специальную медицинскую (письмо 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»).
При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры в
ГБОУ СШ № 236

в полной мере используются

для проведения школьных уроков

физической культуры и внешкольной спортивной работы школьные спортивные
сооружения и спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные
природные

ландшафты,

а

также

спортивные

площадки

и

залы

учреждений

дополнительного образования детей спортивной направленности и спортивных объектов,
находящихся

в

муниципальной

и региональной собственности (письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма
Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912).
Региональной спецификой учебного плана является:
- изучение курсов «История и культура Санкт-Петербурга» на первой и второй
ступенях обучения и «Основы безопасности жизнедеятельности» на второй ступени
обучения (как отдельных курсов или модулей различных предметов);
- выделение дополнительного времени на изучение русского языка в X-XI классах;
- интеграция информационных и коммуникационных технологий в школьные
дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования.

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» во II-XI
классах, «Технология», «Информатика и ИКТ» в V-XI классах, «Физическая культура»
в X-XI классах, а также при изучении элективных курсов в IX-XI классах осуществляется
деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек).
Изучение

учебных

предметов

федерального

компонента

организуется

с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждѐнные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012
№ 1067. При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента
общеобразовательного

учреждения

допускается

использование

пособий

и программ, рекомендованных к использованию Региональным экспертным советом
Комитета по образованию (в 2008-2010 годах) или Экспертным научно-методическим
советом Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального

образования

(повышения

квалификации)

специалистов

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (начиная
с 2011 года).
2. Начальное общее образование.
2.1. Нормативными основаниями для составления и реализации учебного плана
начального общего образования (в дополнение к выше названным) являются следующие
документы:


«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный
период» (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001);



Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11. 2010 № 1241;



«Об

организации

обучения

в

первом

классе

четырехлетней

начальной

школы»(Письмо МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000);


«О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»(Письмо МО РФ
№220/11-12 от 20.02.1999);



«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ от
19.11.1998 №1561/14-15);



«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 от 28.03.2002
№199/13);



«О введении иностранного языка во вторых классах начальной школы»
(Приложение к письму МО РФ от 17.12.2001 № 957/13-13).

Учебный план на 2013/2014 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
2.2. Структура учебного плана начального общего образования:


структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и
информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы
духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология,
Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики;



перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);



учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.



общий объѐм нагрузки и

максимальный объѐм аудиторной нагрузки

обучающихся.
Характеристика учащихся, которым адресована программа
В первый класс принимаются все дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев и не
имеющие медицинских противопоказаний для обучения в 1 классе (программа 1-4)
общеобразовательной школы, в заявительном порядке.
Режим работы начальной школы:
1-е классы
Начало занятий-9.00
Перемены: первая-10 минут, вторая-30 минут, третья-20 минут.
2-4 классы
Начало занятий - 9.00
Перемены: первая, четвертая, пятая - 10 минут; вторая, третья - 20 минут.
Учебно-методический комплекс соответствует следующей образовательной системе:


«Перспектива» - 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 3-а, 3-б, 3-в классы (в Приложении к
учебному плану).

2.3. Организация внеурочной деятельности в 1-3 классах ГБОУ СШ № 236.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и

направленную

на

достижение

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы. Основные направления внеурочной деятельности в ГБОУ
СШ № 236:
- спортивно-оздоровительное;
- художественно-эстетическое;
- научно-познавательное;
- патриотическое;
- общественно-полезная деятельность;
- проектная деятельность.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности, в том числе через такие
формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, круглые столы, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно-полезные практики, проекты, предметные недели, на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательного процесса
Недельный план внеурочной деятельности .
Направления

1-а

1-б

1-в

2-а

2-б

3-а

3-б

3-в

Всего

Спортивно-

1

1

1

1

1

1

1

1

8

3

3

3

3

3

3

3

3

24

Патриотическое

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Научно-

2

2

2

2

2

2

2

2

16

1

1

1

1

1

1

1

1

8

2

2

2

2

2

2

2

2

16

оздоровительное
Художественноэстетическое

познавательное
(в т.ч. История и
культура СанктПетербурга)
Социальнонаправленная
деятельность
Проектная
деятельность

ВСЕГО

10

10

10

10

10

10

10

10

80

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного
общего образования определяются программой внеурочной деятельности в ГБОУ СШ №
236. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю
определяется приказом ГБОУ СШ № 236. Перед началом проведения внеурочной
деятельности проводится динамическая пауза не менее 40 минут в соответствии с
рекомендациями СанПин 2.4.2.2821-10. Расписание уроков составляется отдельно для
обязательных и внеурочных занятий.
Региональной спецификой учебной плана является изучение курса Истории и
культуры Санкт-Петербурга в рамках внеурочной деятельности в объеме 34 часов (кружок
«Петербурговедение»).
Часы, отведенные в I-III классах на преподавание учебных предметов «Искусство»
(Музыка и ИЗО) и «Технология (Труд)» проводятся отдельно (ИЗО – 1 час, Технология –
1 час) в соответствии с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, Технологии,
включенными в федеральные перечни учебников, утверждѐнные приказом Министерства
образования

и

науки

Российской

Федерации

от

19.12.2012

№

1067.

При изучении предмета «Технология» в III классе обязательно включение модуля
по Информатике и ИКТ в объеме 5 часов.
При изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета
«Английский язык». При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык»
во II-III классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25
человек и более).
Учебный план реализует федеральный государственный образовательный стандарт,
обеспечивает

единство

образовательного

пространства

РФ

и

Санкт-Петербурга,

гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков,
которые позволяют ребенку продолжить образование на следующей ступени.
2.4. Годовой и недельный учебный план учебный план для I, II и III классов
на 2013-2014 учебный год ГБОУ СШ № 236, реализующих образовательную
программу начального общего образования
Годовой учебный план для I-III классов:
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в год
I

II

III

Филология

Русский язык

165

170

170

Литературное чтение

132

136

136

68

68

132

136

136

66

68

68

Музыка

33

34

34

ИЗО

33

34

34

Технология (Труд)

33

34

34

Физическая культура

99

102

102

Итого:

693

782

782

0

0

0

693

782

782

330

340

340

Английский язык
Математика
и информатика

Математика

Обществознание

Окружающий мир

и естествознание

(Человек, природа,

(Окружающий мир)

общество)

Искусство
Технология
Физическая
культура

Региональный компонент и компонент
образовательного учреждения (5-дневная
неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность

Недельный учебный план для I, II и III классов ГБОУ СШ № 236,
реализующих основную образовательную программу начального общего
образования:
Предметные

Учебные предметы

области
Филология

Математика и

Количество Количество Количество
часов в нед

часов в нед

часов в нед

в 1 классе

во 2 классе

в 3 классе

Русский язык

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

Английский язык

0

2

2

Математика

4

4

4

Окружающий мир (Человек,

2

2

2

информатика
Обществознание и

естествознание

природа, общество)

(окружающий мир)
Искусство

Музыка

1

1

1

ИЗО

1

1

1

Технология

Технология (Труд)

1

1

1

Физическая

Физическая культура

3

3

3

Итого:

21

23

23

0

0

0

21

23

23

10

10

10

культура
Региональный компонент и компонент
образовательного учреждения (5-дневная неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка

при 5-дневной учебной неделе

Внеурочная деятельность

Основная образовательная программа начального общего образования в I-III классах, в
которых переход на ФГОС НОО начался с 01.09.2010) реализуется через учебный план и
внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
2.5. Учебный план для IV класса.
В IV классе реализуется учебный план общеобразовательных учреждений
(организаций) в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» и ФБУП-2004.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089» и приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы

для

образовательных

учреждений

Российской

Федерации,

реализующих

программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312» в учебный план IV класса включѐн
курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу
в неделю (всего 34 часа).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также
к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основными задачами комплексного курса являются:
- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору
родителей (законных представителей);
- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей
личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее
полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории
и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
развитие

-

способностей

учащихся

к

общению

в

полиэтничной,

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения
и диалога.
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры
не

рассматриваются

как

конкуренты

научных

знаний

и

результатов

научных

исследований.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными

представителями)

учащихся.

Выбор

зафиксирован

протоколами

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании
произведѐнного выбора сформированы группы учащихся. Решение о количестве учебных
групп принимается

с учѐтом необходимости предоставления обучающимся

возможности изучения выбранного модуля, а также с учѐтом имеющихся условий и
ресурсов. На основании произведенного выбора сформированы учебные группы вне
зависимости от количества учащихся в каждой группе, в том числе сформированы
учебные группы из учащихся нескольких классов. Реализация курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в 2013-2014 учебном году будет осуществляться
через модули «Светская этика», «Основы православия», «Основы мировых религиозных
культур».

№

Наименование модуля

Количество

Количество групп

учащихся
Основы

1

мировых

религиозных

4

1

20+21

2

6

1

культур
2

Основы светской этики

3

Основы православия

4

Основы исламской культуры

5

Основы буддийской культуры

6

Основы иудейской культуры
Часы, отведенные в IV классе на преподавание учебных предметов «Искусство»

(Музыка и ИЗО) и «Технология (Труд)», проводятся отдельно (ИЗО – 1 час, Музыка – 1
час, Технология – 2 часа), с обязательным включением в предмет «Технология» модуля
по Информатике и ИКТ .
Изучение предмета

«История и культура Санкт-Петербурга» проводится в рамках

дополнительного образования.
Предметы, позволяющие реализовать здоровьесберегающий (здоровьесозидающий)
подход к реализации образовательной программы начального общего образования:
основы безопасности жизнедеятельности, подвижные игры изучаются модульно в рамках
предметов «Окружающий мир» и «Физическая культура».
Учебно-методический комплекс соответствует следующим образовательным системам:


«Школа 2100» - 4-а класс



«Школа России» - 4-б класс.

Полный комплект УМК для начальной школы перечислен в Приложении к учебному
плану.
2.6. Годовой и недельный учебный план для IV классов
общеобразовательных учреждений (организаций), реализующих
образовательную программу начального общего образования
Годовой учебный план для IV класса ГБОУ СШ № 236:
Учебные предметы

Количество часов в год
IV

Федеральный компонент
Русский язык

170

Литературное чтение

68

Английский язык

68

Математика

136

Окружающий мир (Человек, природа, общество)

68

Музыка

34

ИЗО

34

Технология (Труд)

68

Физическая культура

102

Основы религиозных культур и светской этики

34

Итого:

782

Региональный компонент и компонент

0

образовательного учреждения (5-дневная неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

782

при 5-дневной учебной неделе

Недельный учебный план для IV классов
общеобразовательных учреждений (организаций), реализующих
образовательную программу начального общего образования

Учебные предметы

Количество часов в неделю
IV

Федеральный компонент
Русский язык

5

Литературное чтение

2

Английский язык

2

Математика

4

Окружающий мир (Человек, природа, общество)

2

Музыка

1

ИЗО

1

Технология (Труд)

2

Физическая культура

3

Основы религиозных культур и светской этики

1

Итого:

23

Региональный компонент и компонент

0

образовательного учреждения (5-дневная неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

23

План внеурочной деятельности
При переходе на ФГОС в базисный учебный план ОУ впервые включается
внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня. Содержание занятий,
предусмотренных как внеурочная деятельность,

сформировано с учѐтом пожеланий

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию
различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения:
кружки,

секции,

олимпиады,

конкурсы,

соревнования,

поисковые

экскурсии,
и

научные

исследования, общественно-полезная практика.
Под

внеурочной

деятельностью

понимается

образовательная деятельность,

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего
образования:

обеспечение

соответствующей

возрасту

адаптации

ребѐнка

в

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребѐнка,
учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования

определяет

образовательное

учреждение.

Содержание

занятий,

предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением

могут

использоваться

возможности

учреждений

дополнительного

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной
деятельности

могут

использоваться

возможности

специализированных

лагерей,

тематических лагерных смен, летних школ.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при

определении объѐмов финансирования реализации основной образовательной программы и
составляет до 1350 ч за 4 года обучения.
В зависимости от возможностей образовательного учреждения, особенностей
окружающего социума внеурочная деятельность осуществляется в сотрудничестве с
другими

организациями

и

с

участием

педагогов

образовательного

учреждения

(комбинированная схема), причѐм предполагается, что в этой работе принимают участие
все педагогические работники учреждения (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальный педагог, педагог-психолог, логопед, воспитатели, педагоги
дополнительного образования и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей
в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным
образованием детей выступают такие формы еѐ реализации, как факультативы, детские
научные общества, экологические и военно-патриотические проекты и т. д.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную
деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
На

внеурочные

занятия

общеобразовательное

учреждение

реализует

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся,
воспитательные программы.
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов,
конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований,
поисковых и научных исследований и т.д.
Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется
по

направлениям

развития

личности

(духовно-нравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как
проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки,
школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно
полезные практики, секции, соревнования и т. д.
Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.
Образовательная

программа

внеурочной

деятельности

разрабатывается

в

соответствии с примерными требованиями к программам дополнительного образования

детей и утверждается директором образовательного учреждения на основании решения
педагогического совета.
Для

успеха

в

организации

внеучебной

принципиальное значение имеет различение

деятельности

школьников

результатов и эффектов этой

деятельности.
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в
деятельности (например, школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал
нечто как ценность, приобрел опыт действия). Эффект – это последствие результата; то, к
чему привело достижение результата. Например, приобретенное знание, пережитые
чувства и отношения, совершѐнные действия развили человека как личность,
способствовали формированию его компетентности, идентичности.
На наш взгляд, образовательные результаты внеучебной деятельности
школьников могут быть трех уровней.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний
(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной,
дружественной ему среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает
первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии,
«действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно
положительно настроены к действующему, молодой человек действительно становится
деятелем, гражданином, свободным человеком.

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной
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.
Достижение

всех

трех

уровней

результатов

внеучебной

деятельности

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности
(эффектов воспитания и социализации детей), в частности:
-

формирования

коммуникативной,

этической,

социальной,

гражданской

компетентности школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),
этнической, культурной, гендерной и др.
Выделение трех уровней результатов внеучебной деятельности позволяет:
во-первых, разрабатывать образовательные программы внеучебной деятельности с
четким и внятным представлением о результате;
во-вторых,

подбирать

такие

формы

внеучебной

деятельности,

которые

гарантируют достижение результата определенного уровня;
в-третьих, выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому;
в-четвертых, диагностировать результативность и эффективность внеучебной
деятельности;
в-пятых, оценивать качество программ внеучебной деятельности (по тому, на
достижение какого результата они претендуют, соответствует ли избранные формы
предполагаемым результатам и т.д.).
Все разнообразные виды внеурочной деятельности, представляют собой единый, сложный
и взаимосвязанный комплекс деятельности педагогов, учащихся и родителей, коллег и
партнеров, направленный на воспитание интеллектуально развитой и духовно богатой
личности ребенка.

План внеурочной деятельности ГБОУ СШ № 236 на 2013-2014 учебный год
№
п/п

Направление

1

Спортивнооздоровительное

2

3

Художественноэстетическое

Научнопознавательное

Цели

Программы

Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.
Воспитание потребности в
систематических занятиях
спортом

Ритмика

Воспитание способности к
эстетическому самоопределению,
развитие чувства прекрасного,
стремления к красоте,
приобщение к художественному
творчеству

Волшебный карандаш
Волшебные краски

Развитие познавательного
интереса, формирование
школьной мотивации.

Количество часов по классам
1 класс
2 класс
3 класс
1-а
1

1-б
1

1-в
1

2-а
1

2-б
1

1

1

Здоровейка
Уроки здоровья

3-а 3-б 3-в
1
1
1
1

1

1

1
1

1

Час оригами (Волшебный
мир оригами)
Хор

1

1

1

Умелые ручки

1

Я-петербуржец (Чудесный
Петербург, Юный
петербуржец)
Занимательная математика
Острова непрочитанных
книг
Почемучки

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

При
меча
ние

4.

Патриотическое

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; воспитание
нравственных чувств и этического
сознания. Воспитание любви к
Отечеству - Российской
Федерации и ее

Я-исследователь
Занимательный
английский
Клуб юных знатоков
Планета загадок
Земля – мой дом
Занимательный русский
язык
Школа докторов природы

1

1

1

Я – гражданин России

1

1

1

Участие в акциях «Письмо
ветерану»,
«Гвоздика
памяти»,
концертах,
посвященных Дню снятия
блокады Ленинграда, Дню
Победы для ветеранов и
др.

1
1

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

многонациональному народу;
российского патриотизма, в
котором общероссийское чувство
гражданина (готовность служить
Родине, защищать ее) сочетается с
его любовью к малой родине;
уважительного отношения ко
всем народам Российской
Федерации, к их истории,
традициям, языкам, культурам,
национальной чести и
достоинству; любви к родному
языку, культуре и истории своего
народа;
5.

Социальное
направление

Создание условий успешной
адаптации учащихся к новой
организации образовательного
процесса;
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 навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных

Кем быть

1

1

1

Школа вежливых наук 1
(Путешествие по стране
Этикет)
Юные
инспектора
дорожного движения
Участие в акциях «Чистый
город», «Дорогою добра»,
«Посылка
солдатуземляку»,
(помощь
приютам для животных) и
др.

1

1

1
1

1

2

1

1

1

ситуаций;
6.

Проектная
деятельность

Построение проектной
деятельности школьников

«Наш театр» на основе
учебников «Литературное
чтение» 1-4 кл. (Л.Ф.
Климанова и др.)

В рамках программы
по литературному чтению

Во все учебники введены
разделы «Наши проекты»:
-на основе учебников
«Технология». 1- 4 кл.
(Н.И. Роговцева и др.);
-на основе учебников
«Литературное чтение» 14 кл. (Л.Ф. Климанова и
др.);
-на основе учебников
«Русский язык» 1- 4 кл.
(В.П. Канакина)
-на основе учебников
«Математика» 1- 4 кл.
(Моро М.И и др.)
-на основе учебников
«Окружающий мир» 1- 4
кл. (Плешаков А.А.)
Проведение тематических дней (учителя, здоровья, матери, защиты птиц, космонавтики и др);
Проведение предметных недель (русский язык, математика, окружающий мир, Книжкина неделя)
Проведение праздников: День знаний, День матери, «Новый год», День защитника Отечества, 8 марта, День Победы, День народного единства,
«Посвящение в первоклассники», «Праздник Осени», выступления школьного музыкального театра «Капель» и др.

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.

Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
•

педагоги школы, реализующие программу;

•

библиотекарь;

•

учитель-логопед

•

психологи ЦПМСС

Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи

Мероприятия

Подготовка педагогических кадров к работе

Индивидуальные собеседования с

с учащимися по внеурочной деятельности

преподавателями-предметниками и
руководителями кружков, готовыми к
деятельности в данном направлении.

Повышение методического уровня всех

Семинары с психологами, социальными и

участников воспитательного процесса

медицинскими работниками,
специалистами внешкольных учреждений.
Семинары-практикумы в методическом
объединении с целью обмена передовым
опытом, накопленным в школе.
Проведение семинаров по реализуемым
программам.

Обеспечение комфортных условий для

Изыскать возможности материального

работы педагогов

поощрения руководителей кружков.

Активизировать вовлеченность работников

Организация и проведение общешкольных

культуры в систему общешкольных

мероприятий.

мероприятий

Годовое планирование воспитательной
работы с учѐтом возможностей педагогов.

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 ребѐнка;

·

укрепление связи между семьѐй 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 учебно-

воспитательной 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.

Условия для самореализации учащихся.

№
1

Виды деятельности
Игровая

Название секции,

Охват учащихся (в т.ч. от

кружка и т.д.

общего кол-ва)

КВН, игры по

1-4 классы

станциям, викторины

2
3

Художественное

Конкурс рисунков,

творчество

газет, плакатов,

Спортивно-

Конкурс игр народов

оздоровительная

мира, «Веселые

1-4 классы
1-4 классы

старты», «А, ну-ка
мальчики», «А, ну-ка
девочки», ЛФК,
«Спортивная борьба»,
«Ритмика»

4

Досугово –

Праздники, конкурсы,

развлекательная

викторины,

деятельность

фестивали,

1-4 классы

выступление
школьных театров

5

Трудовая деятельность

Трудовые десанты

1-4 классы

6

Познавательная

Олимпиады,

1-4 классы

деятельность

конференции,
предметные недели,
конкурсы

7

Туристско-краеведческая

Экскурсии по городу

деятельность

и пригородам СанктПетербурга,
проектная и
исследовательская
деятельность

1-4 классы

Перечень возможных направлений внеурочной деятельности с
использованием УМК «Перспектива»
(и как дополнение - УМК «Школа России»)
Математика.


Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование.



Петерсон Л.Г. Мир деятельности.



Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей.



Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А и др. Открываю математику:
Учебное пособие для 4 класса.

Информатика.


А.Л. Семенов, М.И. Посицельская. Математика и информатика.

Риторика


Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти. «Волшебная сила слова».

Проектная деятельность


на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.);



на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.; УМК
«Школа России»).

Мировая художественная культура


на основе учебников «Изобразительное искусство» (авт. Т.Я. Шпикалова и
др.);



на основе предметной линии учебных пособий «Духовно-нравственная
культура народов России».

Театр


на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.);

Чтение и работа с информацией


на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.);



на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков, М.Ю.
Новицкая);



на основе учебников по иностранному языку (Быкова Н.И. и др.
«Английский язык»; Бим И.Л. и др. «Немецкий язык»; Кулигина А.С. и
др. «Французскийязык»; Воинова А.А. и др . «Испанский язык»)



на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.);

Мир вокруг нас



на основе учебников и пособий по окружающему миру: Плешаков А.А.
Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов (Зеленый дом);
Плешаков А.А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки
экологической этики. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений (Зелѐный дом); Плешаков А.А. От земли до неба. Атласопределитель. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.
(Зеленый дом).

Система условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта.
1. Кадровые условия Реализация программы обеспечивается педагогическими
кадрами, имеющими профессиональное педагогическое образование, систематически
повышающими свою квалификацию и обладающими мотивацией для внедрения
инновационных методов обучения и инновационной деятельности.
Для организации учебной и внеурочной деятельности имеются необходимые
специалисты: учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, психолог,
библиотекарь, воспитатели группы продленного дня.
Коррекционную работу с детьми, имеющими недостатки в развитии, ведет
психолог.
Общий статистический анализ кадровых условий демонстрирует устойчивую
положительную динамику по разным показателям: образование, возраст, квалификация,
общественное признание.
Начальная

школа

образовательного

учреждения,

реализующая

программы

начального общего образования укомплектована педагогическими кадрами на 100%
Описание кадрового потенциала образовательной программы
№ Специалист

Функции

Количество

п/

специалистов

п

начальной школе

1.

2.

учитель

Квали
в фикация

Организация условий для успешного 10

Высшая и

продвижения

1

ребенка

в

рамках

образовательного процесса

категория

классный

Осуществляет индивидуальное или 10

Высшая и

руководитель

групповое

1

педагогическое

сопровождение

образовательного

категория

процесса
3.

Воспитатель

Отвечает за организацию условий, 12

Высшая,

ГПД

при которых ребенок может освоить

1

внеучебное

пространство

категория

пространство

взаимоотношений

как

и

и

взаимодействия между людьми
4.

педагог-

Отвечает

за

организацию 1

первая

2

организатор

внеучебных видов

деятельности

младших школьников во внеурочное
время
5.

Библиотекарь

Обеспечивает интеллектуальный и 2

Первая

физический доступ к информации,

категория

участвует в процессе воспитания
культурного

и

гражданского

самосознания,

содействует

формированию

информационной

компетентности

уч-ся

путем

обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации
6.

Административ

Обеспечивает для специалистов ОУ 2

Высшая и

ный персонал

условия для эффективной работы,

1

осуществляет контроль и текущую

категория

организационную работу
7.

Медицинский

Обеспечивает первую медицинскую 2

персонал

помощь

и

диагностику,

функционирование
автоматизированной
информационной

системы

мониторинга здоровья
выработку

учащихся и

рекомендаций

по

сохранению и укреплению здоровья,
организует

диспансеризацию

и

вакцинацию школьников
8.

Информацион-

Обеспечивает

но - технологи-

информационной

ческий

(включая

ремонт техники, выдачу

персонал

книг

библиотеке,

в

функционирование 3

администрирование,

структуры
системное
организацию

выставок, поддержание сайта школы
и пр.)
В образовательном учреждении созданы условия для:

-сетевого

взаимодействия

с

образовательными

учреждениями

общего,

дополнительного и профессионального образования, обеспечивающего возможность
повышения квалификации педагогических работников;
-оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки

педагогических

работников

по

образовательной программы среднего (полного)

вопросам

реализации

основной

общего образования, использования

инновационного опыта других образовательных учреждений;
-стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических
работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста,
использования ими современных педагогических технологий;
-повышения эффективности и качества педагогического труда;
-выявления,

развития

и

использования

потенциальных

возможностей

педагогических работников;
-осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
Школа обеспечивает непрерывное образование учителей через курсовую сеть СПб
Академии постдипломного педагогического образования, Информационно-методического
центра Фрунзенского района.
2. Финансовые условия
 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований
Стандарта;
 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного начального общего образования;
 обеспечивают

реализацию

обязательной

части

основной

образовательной

программы начального общего образования и части, формируемой участниками
образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения
планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных
обязательств

на

основе

задания

учредителя

по

оказанию

государственных

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта.

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг должно обеспечивать соответствие показателей
объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением данных услуг
размерам, направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня.
Показатели,

характеризующие

образовательными

реализацию

учреждениями

требований

образовательных

Стандарта

услуг,

при

должны

оказании

отражать

их

материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и
опыт работников.
Формирование

государственного

образовательных услуг
принадлежности

(муниципального)

задания

по

оказанию

осуществляется в порядке, установленном (соответственно

учреждения)

Правительством

Российской

Федерации,

органами

исполнительной власти Санкт-Петербурга и администрацией Фрунзенского района на
срок до 1 года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до
3 лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период с
возможным уточнением при составлении проекта бюджета.
Финансовое

обеспечение

государственных

гарантий

на

получение

гражданами

общедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется
в

государственных (муниципальных) образовательных учреждениях на основе

нормативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для
обучающегося

основной

образовательной

программы

государственного образовательного стандарта.
государственных
обучающегося,
обеспечения)

(муниципальных)
воспитанника

-

это

пределах

федерального

Норматив финансового обеспечения

образовательных

(региональный

минимально

в

учреждений

подушевой

допустимый

объем

норматив

бюджетных

на

одного

финансового
ассигнований,

необходимых для реализации в учреждениях данного региона основной образовательной
программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта в
расчете на одного обучающегося в год, определяемый с учетом направленности
образовательных

программ,

форм

обучения,

категории

обучающихся,

вида

образовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а также
затрат рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на
аудиторную

и

внеурочную

деятельность.

Региональный

подушевой

норматив

финансового обеспечения должен учитываться при составлении проектов бюджетов для
планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ), а также для определения объема субсидий на выполнение
государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт средств местных
бюджетов

финансовое

обеспечение

предоставления

общего

образования

образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников
образовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива
финансового обеспечения, установленного Санкт-Петербургом.
Образовательное

учреждение

вправе

привлекать

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные
финансовые средства за счет:
 предоставления

платных

дополнительных

образовательных

и

иных,

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;
 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц.

3. Материально-технические условия
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
предметным,

метапредметным

и

личностным

результатам

освоения

основной

образовательной программы среднего (полного) общего образования;
2) соблюдение:
 санитарно-гигиенических

норм

образовательного

процесса

(требования

к

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);
 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т. д.);
 социально-бытовых условий (наличие в учебных кабинетах рабочих мест учителя
и

каждого

обучающегося;

учительской,

административных

кабинетов

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления
пищи);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;
 своевременных сроков и необходимых объѐмов текущего и капитального ремонта;

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Для реализации образовательной программы в ГБОУ СШ № 236 имеются
следующие материально-технические условия. Начальная школа располагается на втором
этаже здания школы. Каждое классное помещение имеет площадь около 70 кв. м, мебель,
имеющаяся в классе, позволяет организовать учебное пространство как для фронтальной,
так и для групповой работы. Есть предметные кабинеты музыки и иностранного языка,
спортивный зал с необходимым спортивным инвентарем, актовый зал и библиотека,
столовая. Соблюдѐн и питьевой режим в классах (установлены кулеры для воды).
Техническое оснащение: 2 мультимедийных проектора, 9 компьютеров (осуществлено
подключение к сети Интернет), 1 интерактивная доска, 4 копировальных аппарата, 4
принтера, 10 телевизоров,

6 аудиосистем; стандартное оборудование рабочих мест

учителей.

4. Информационно-образовательная среда
Информационно-образовательная среда (ИОС) школы представляет собой
комплекс современных информационных образовательных ресурсов с необходимым
методическим, технологическим и техническим (в том числе телекоммуникационным)
обеспечением, предназначенный для организации образовательного процесса.
Участниками ИОС являются: администрация; педагогический коллектив школы,
учащиеся, родители, органы управления образованием, НМЦ, информационные партнеры.
ИОС

предоставляет

образовательной

участникам

деятельности

компьютерные

(компьютерные

средства

кабинеты,

и

инструменты

интерактивные

доски,

мультимедийные проекторы, базы данных), новые образовательные ресурсы на цифровых
носителях (ППС, электронные учебники, электронные конструкции и пр.), условия для
сетевой соорганизации посредством интернет-технологий (сайт школы, сайты учителей и
учащихся).
В ГБОУ функционирует программный модуль «Классный журнал», который
расширяет функциональные возможности ПТК «ПараГраф:
Программный модуль «Классный журнал» предназначен для автоматизации
анализа текущей успеваемости обучающихся, пропусков, анализа выполнения учебных
программ, поурочно-тематических планов.
В образовательном учреждении создана служба поддержки применения ИКТ в
обязанности которой входит:

1. разработка и внедрение проектов совершенствования управления школой на основе
использования современных технических средств;
2. формирование заявки на поставку технических средств информатизации и
программного обеспечения;
3. отслеживает

потребности и координирование деятельности специалистов по

обслуживанию, ремонту, усовершенствованию технических средств, пополнению
расходных материалов;
4. планирование

и

организация

ряда

мероприятий

по

санкционированного доступа к электронной информации

обеспечению

и антивирусной

безопасности;
5. поддержка официального школьного сайта;
6. осуществление мониторинга и контроля по использованию средств ИКТ в
образовательной,
корректирование

воспитательной
текущего

плана

и
работы

управленческой
в

области

деятельности;
информатизации

образовательного процесса по результатам контроля;
7. создание и пополнение банка инновационных достижений в области применения
ИКТ в образовательной и управленческой деятельности;
8. организация и

внедрение, обслуживание и сопровождение информационно-

технологических проектов;
9. обучение педагогических и управленческих кадров по компьютерной грамотности
и использованию информационных технологий в управленческой, хозяйственной
и образовательной деятельности;
10. работа по совершенствованию документооборота школы и педагогической
информации;
11. оказание методическую поддержку заместителю директора школы по УВР

и

заместителю директора школы по ВР в разработке содержания, методов и форм
урочной и внеурочной деятельности с применением ИКТ;
12. организация и проведение круглых столов, семинаров, мастер - классов по обмену
опытом работы в области использования ИКТ в образовательной и управленческой
деятельности образовательного учреждения.
4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся:
•

Составление расписания звонков, уроков, факультативных, групповых занятий,
дополнительного образования с учетом санитарно-гигиенических требований к
организации учебно-воспитательного процесса

•

Составление графика проведения контрольных работ

•

Совершенствование

календарно-тематического

планирования

с

включением

вопросов охраны здоровья, нормирования учебной нагрузки, дозирования
домашнего задания с целью предотвращения перегрузки учащихся
•

Совершенствования плана воспитательной работы классных руководителей с
включением раздела по формированию у учащихся здорового образа жизни,
укреплению здоровья Изучение социально – психологического климата классных
коллективов.

•

Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельности в ОУ

•

Изучение психологических и возрастных особенностей, выявление позитивного и
негативного влияния условий жизни на обучение и воспитание учащихся.

•

Повышение социально-психологической

компетенции учителей, классных

руководителей, родителей по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей
•

соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств

Значительная часть коллектива повысила свою профессиональную компетентность в
области применения ИКТ в образовательном процессе. Учителя окончили курсы
компьютерной

грамотности

или

использования

информационно-компьютерных

технологий в образовательном процессе.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает
возможность

осуществлять

в электронной (цифровой) форме следующие виды

деятельности:
 планирование образовательного процесса;
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе –
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного
процесса информационных ресурсов;
 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
 контролируемый

доступ

участников

образовательного

процесса

к

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся);
 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ

и

квалификацией

Функционирование

работников

ее

информационной

использующих

образовательной

и

поддерживающих.

среды

соответствует

законодательству Российской Федерации.
5. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:
Включает полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.):
•

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий

активно-двигательного

характера

на

ступени

начального

общего

образования;
•

организацию занятий по лечебной физкультуре;

•

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

•

организацию

динамических

способствующих

перемен,

эмоциональной

физкультминуток

разгрузке

и

на

повышению

уроках,

двигательной

активности;
•

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;

•

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

6. Реализация дополнительных образовательных программ:
•

Выявление актуальных для школы запросов по психологическому сопровождению.

•

Организация взаимодействия учащихся

с социальными центрами в рамках

укрепления и сохранения здоровья
•

Организация просветительско-воспитательной работы с учащимися, направленной
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: включение в
работу классных руководителей программ ЗОЖ.

•

Реализация программы школы по сохранению и укреплению здоровья

•

«Уроки здоровья», Дни здоровья, тематические конкурсы плакатов и рисунков,

•

Отслеживание успеваемости с учетом диагностики психического и физического
развития учащихся

•

Организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических
требований

•

Детское общественное объединение «Тайфун»

•

«Школа юных пожарных»

7.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной

образовательной программы начального общего образования направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.

8. Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования должны обеспечивать:
•

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;

•

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;

•

формирование

и

педагогических

и

развитие

психолого-педагогической

административных

работников,

компетентности

родителей

(законных

представителей) обучающихся;
•

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными

возможностями

здоровья;

формирование

коммуникативных

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских
объединений, ученического самоуправления);

•

диверсификацию

уровней

психолого-педагогического

сопровождения

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
•

вариативность

форм

образовательного

психолого-педагогического

процесса

(профилактика,

сопровождения

диагностика,

участников

консультирование,

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Социально-психолого-педагогическая
учреждении

поддержка

учащихся

в

образовательном

предполагает взаимосвязанную деятельность классного руководителя,

учителей-предметников, социального педагога, психолога и родителей.
Основными направлениями деятельности школьного психолога являются:
 участие в разработке образовательной программы;
 диагностика эффективности реализации образовательной программы;
 психологическое сопровождение образовательного процесса.
9. Необходимые изменения в имеющихся условиях реализации ООП НОО в
соответствии с приоритетами основной образовательной программы
образовательного учреждения:

Изменение кадровых условий:
1. Курсовая подготовка на базе ИМЦ и АППО, методическая (корпоративная подготовка и
самообразование педагогического коллектива.
2. Участие в очных и дистанционных городских, районных конференциях, семинарах,
методическая работа педагогического коллектива, взаимообучение, подготовка и участие
в педагогических конкурсах различного уровня, подготовка и представление опыта
коллегам из других ОУ.
Изменения

в

материально-технической

базе

обеспечения

образовательного

процесса:
1. Приобретение учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования.
2. Приобретение интерактивных SMART досок и ММП в каждый кабинет начальной
школы.
3. Приобретение комплектов мебели с возможностью корректировки высоты в
соответствии с ростом учащихся.
4. Приобретение и установка лингафонного оборудования в кабинеты английского языка.
5. Обновление и расширение спортивно-игровой базы ОУ, создание игротеки в начально й
школе.

6. Поиск источников дополнительного финансирования (конкурсы, рейтинг, платные
образовательные услуги, гранты).
Изменения в организации внеурочной деятельности учащихся:
1. Развитие практико-ориентированных форм взаимодействия с социальными партнерами
при организации внеурочной деятельности.
2. Формирование опыта социальной практики для младших школьников.
Изменения в информационном обеспечении реализации основной образовательной
деятельности:
1. Создание и продвижение классных сайтов (страниц) с возможностью дистанционного
взаимодействия между участниками образовательного процесса.
2. Внедрение общения с родителями через образовательный портал.
3. Внедрение дистанционных технологий и приобретение необходимого технического
обеспечения.
4. Создание сетевой модели мониторинговых исследований

личностного развития

учащихся начальной школы на основе освоения способов деятельности.
5. Расширение библиотеки методической литературы для методического сопровождения
внедрения новых технологий.
Изменения в финансовом обеспечении реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
1. Установление стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение
высоких планируемых результатов;
2. Расширение сети платных дополнительных образовательных услуг.

