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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.

Пояснительная записка

1. Цели и задачи образовательной деятельности
Основная

образовательная

Государственного

бюджетного

программа

начального

общеобразовательного

общего

образования

учреждения

средней

общеобразовательной школы № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (утверждён Приказом Министерства образования и науки
РФ от 06.10.09 № 373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с
учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами и иными
условиями, используемыми в школе.
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном,
обеспечивающим определенное направление деятельности ГБОУ школы № 335
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап
в жизни ребенка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
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 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
 формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности.
Учитывая разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении,
речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста, педагогический
коллектив использует современные технологии работы с младшими школьниками:
творческие мастерские, проектную деятельность, исследовательскую деятельность,
приемы развивающего обучения, групповые формы работы. В систему уроков включены
также традиционные формы уроков и методы освоения учебного материала.
Целью реализации образовательной программы является:


создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;



достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных
программ по предметам на основе используемых УМК.

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.

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся:


освоение

универсальных

учебных

действий

(регулятивных,

познавательных, коммуникативных).
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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.

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС. На
основании приказа Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345
производится постепенная замена учебно-методического комплекта и исключение
учебников, не включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использовнию.
УМК «Планета Знаний» и УМК «Школа России» построены таким образом, что все
важнейшие

компоненты:

предметное

содержание,

дидактическое

обеспечение,

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены
на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и
способствуют:
• формированию основ гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания
нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;
• эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе
формирования умения учиться;
• подготовке учащихся к успешному обучению в основной школе;
• сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем
включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения
для учащихся индивидуальных траекторий развития;
• реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок - субъект учебного
процесса, и ему создаются условия для выбора деятельности;
• формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;
• ориентации

учебного

процесса

на

воспитание

нравственности

ребенка,

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.
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Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно деятельностного подхода, 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 мини-исследования,
 технологию организации проектной деятельности,
 технологию творческих мастерских
 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

5

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной
программы. К числу планируемых результатов относятся:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Личностные планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования

Требования ФГОС
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

Критерий достижения требований
Ученик осознаёт свою принадлежность к своей
стране - России, к своему народу. Отвечает на вопросы:
что связывает тебя с родными, друзьями, с родной
природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции
являются для тебя родными и почему? Что обозначает
для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?
Знает
и с уважением
Государственным символам России.

относится

к

Сопереживает радостям и бедам своего народа и
проявляет эти чувства в добрых поступках.
Формирование
целостного,
Ученик воспринимает планету Земля как общий
социально ориентированного взгляда на дом для многих народов, принимает как данность и с
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мир в его органичном единстве и уважением относится к разнообразию народных
разнообразии природы, народов, культур и традиций, культур, религий.
религий. Формирование уважительного
Выстраивает
отношения,
общение
со
отношения к иному мнению, истории и
сверстниками
несмотря
на
национальную
культуре других народов
принадлежность, на основе общекультурных принципов,
уважает иное мнение историю и культуру других народов
и стран, не допускает их оскорбления, высмеивания.
Овладение начальными навыками
Ученик умеет выстраивать добропорядочные
адаптации в динамично изменяющемся и отношения в учебном коллективе, в коллективах групп
развивающемся мире
продлённого дня, дополнительного образования, во
временных творческих группах…
Принятие и освоение социальной
Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы
роли обучающегося, развитие мотивов как интеллектуального труда и познания нового. Ответы
учебной деятельности и формирование на вопрос, для чего он учится, отражают учебную
личностного смысла учения
мотивацию. Ученик активно участвует в процессе
обучения, выходит на постановку собственных
образовательных целей и задач.
Развитие самостоятельности и
Ученик осмысленно относится к тому, что делает,
личной ответственности за свои поступки, знает, для чего он это делает, соотносит свои действия и
в
том
числе
в
информационной поступки с нравственными нормами. Различает «что я
деятельности, на основе представлений о хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела,
нравственных
нормах,
социальной полезные другим людям. Умеет отвечать за результат
справедливости и свободе
дела, в случае неудачи «не прячется» за других.
Формирование
эстетических
Ученик
умеет
различать
«красивое»
и
потребностей, ценностей и чувств
«некрасивое», ощущает потребность в «прекрасном»,
которое выражается в удержании критерия «красиво»
(эстетично), в отношениях к людям, к результатам
труда…
Развитие
этических
чувств,
Ученик понимает ценности нравственных норм,
доброжелательности и эмоционально- закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья
нравственной отзывчивости, понимания и человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как
сопереживания чувствам других людей
собственных, так и окружающих людей.

Развитие навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в разных
социальных
ситуациях,
умения
не
создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций

Ученик
проявляет
доброжелательность
в
отношении к другим, эмоциональную отзывчивость и
сопереживание к чувствам родных и близких,
одноклассников, к событиям в классе, в стране,…
Ученик позитивно участвует в коллективной и
групповой работе
учащихся, умеет входить в
коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в
повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (обращение, вежливые слова). В
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Формирование
установки
на
безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду,
работе
на
результат,
бережному
отношению к материальным и духовным
ценностям

ситуации конфликта ищет пути его равноправного,
ненасильственного преодоления,
терпим к другим
мнениям, учитывает их в совместной работе.
Ученик ориентирован на здоровый образ жизни,
придерживается здорового режима дня, активно
участвует
в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду или
спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к
результатам своего и чужого труда.
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Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования
Требования ФГОС
Критерий достижения требований
Овладение способностью принимать и
Ученик принимает учебную задачу,
сохранять цели и задачи учебной деятельности, соотносит свои действия с этой задачей, ищет
поиска средств ее осуществления.
способ её решения, осуществляя пробы.
Освоение способов решения проблем
Ученик осуществляет отбор источников
творческого и поискового характера.
информации для поиска нового знания.
Самостоятельно отбирает для решения
предметных учебных задач необходимые
словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски; сопоставляет и отбирает
информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии,
справочники, Интернет, компетентные люди –
библиотекарь, учитель старших классов, …),
выделяет главное (различает главное и
второстепенное), фиксирует в виде текста,
таблиц, схем.
Формирование
умения
планировать,
Ученик намечает действия при работе в
контролировать и оценивать учебные действия в паре, составляет простой план действий при
соответствии с поставленной задачей и написании
творческой
работы,
создании
условиями ее реализации; определять наиболее проектов.
эффективные способы достижения результата.
В диалоге с учителем вырабатывает
критерии оценки и определяет степень
успешности выполнения своей работы и работы
всех, исходя из имеющихся критериев, может
совершенствовать критерии оценки и
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать
обоснованную оценку его результатов.

Формирование умения понимать причины
Сопоставляя свои действия и результат,
успеха/неуспеха учебной деятельности и понимает причины своего неуспеха и находит
способности конструктивно действовать даже в способы выхода из этой ситуации.
ситуациях неуспеха
Освоение
начальных
форм
Ученик должен уметь отвечать на
познавательной и личностной рефлексии
вопросы: что мне удалось? что не удалось? и
почему?
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Использование
знаково-символических
средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
Умение работать в материальной и
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями)
в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета
Активное использование речевых средств
и
средств
информационных
и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ)
для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач

как, каким способом действовал? какой
способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и
почему? …
Ученик может перевести в устный текст
данные из таблицы, схемы, диаграммы, может
дополнить или достроить их, использовать эти
средства для записи текстовой информации.
Активно использует модели при анализе слов,
предложений, при решении математических
задач…

Ученик соблюдает в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова). Может
решать разные коммуникативные задачи,
адекватно используя имеющиеся у него языковые
средства
(просьба,
отказ,
поздравление,
доказательство…)
Умеет презентовать результаты своей
деятельности, в том числе с использованием
средств ИКТ.
Ученик
умеет
использовать
компьютерную технику для решения поисковых
задач, в том числе умеет вводить текст с помощью
клавиатуры,
фиксировать
(записывать)
в
цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить своё
выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; при этом от
соблюдает
нормы
информационной
избирательности, этики и этикета.

Использование
различных
способов
поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети
Интернет),
сбора,
обработки,
анализа,
организации,
передачи
и
интерпретации
информации
в
соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами
и технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые
величины
и
анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление
и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной избирательности, этики и
этикета
Овладение навыками смыслового чтения
Ученик предъявляет смысловое чтение
текстов различных стилей и жанров в произведений разных стилей и жанров. Ученик
соответствии с целями и задачами; осознанно адекватно использует речь и речевые средства для
10

строить речевое высказывание в соответствии с эффективного
решения
разнообразных
задачами коммуникации и составлять тексты в коммуникативных
задач
в
практической
устной и письменной формах
деятельности и повседневной жизни, он может
составлять тексты в устной и письменной форме
на определённую тему с использованием разных
типов
речи:
описание,
повествование,
рассуждение.
Овладение
логическими
действиями
На изученном предметном материале
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, предъявляет овладение логическими действиями
классификации по родовидовым признакам, сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
установления
аналогий
и
причинно- классификации по родовидовым признакам,
следственных связей, построения рассуждений, установления аналогий и причинно-следственных
отнесения к известным понятиям
связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям
Готовность слушать собеседника и вести
Ученик умеет вести диалог, учитывая
диалог; готовность признавать возможность разные мнения;
умеет договариваться и
существования различных точек зрения и права приходить к общему решению; умеет задавать
каждого иметь свою; излагать свое мнение и вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
аргументировать свою точку зрения и оценку умеет доказательно формулировать собственное
событий
мнение.

Определение общей цели и путей ее
достижения;
умение
договариваться
о
распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих

Готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества

Ученик активно участвует в коллективном
диалоге по постановке общей цели и путей её
достижения,
умеет
договариваться
о
распределении функций и ролей при работе в
паре, в творческой группе; умеет осуществлять
взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь,
адекватно
оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Ученик проявляет готовность к решению
конфликта посредством учета интересов сторон и
сотрудничества, стремиться к координации
различных позиций при работе в паре.
Ученик
предъявляет
освоенность
начальных сведений о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности
в соответствии с содержанием конкретных
учебных предметов.

Овладение начальными сведениями о
сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений
действительности
(природных,
социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета
Овладение базовыми предметными и
Ученик предъявляет освоенность базовых
межпредметными понятиями, отражающими предметных
и
межпредметных
понятий,
11

существенные связи и
объектами и процессами

отношения

между отражающих существенные связи и отношения
между объектами и процессами.
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Предметные планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»
Предмет «Русский язык»
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Предмет «Литературное чтение»
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных
и
учебных
текстов
с
использованием
элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Образовательная область «Иностранный язык»
13

Предмет «Иностранный язык (английский)»
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Образовательная область «Математика и информатика»
Предмет «Математика»
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
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Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики»
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении Российской государственности;
5) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
6) осознание ценности человеческой жизни.

Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
Предмет «Окружающий мир»
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
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Образовательная область «Искусство»
Предмет «Изобразительное искусство»
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
Предмет « Музыка»
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
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Образовательная область «Технология»
Предмет «Технология»
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Образовательная область «Физическая культура»
Предмет «Физическая культура»
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).
Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются
в программах учебных курсов:




«Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4
классы. Учебно-методический комплект Планета знаний», АСТ, Астрель,
2011.
Рабочие программы учителей по каждому курсу учебной и внеурочной
деятельности.
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Обучение в 1 – 4 классах проходит с использованием учебников:
Предмет
Русский язык

Учебник
Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др.
Азбка. 1 кл в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2018
Горецкий В. Г., Канакина В. П. Русский язык. 1 кл. – М.:
Просвещение, 2018
Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык, 2 класс. –
М:Астрель, 2016
Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык, 3 класс. –
М:Астрель, 2017

Литературное
чтение

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык, 4 класс. –
М:Астрель, 2014
Климанова Л. Ф. Горецкий В. Г., Голованова М. В. И др.
Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях– М.: Просвещение,
2018
Кац Э.Э. Литературное чтение, 2класс. –М:Астрель, 2017
Кац Э.Э. Литературное чтение, 3 класс. –М:Астрель, 2018

Математика

Кац Э.Э. Литературное чтение, 4 класс. –М:Астрель, 2014
Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика, 1 класс. –
М:Астрель,2017
Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика, 2 класс. –
М:Астрель,2016
Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика, 3 класс. –
М:Астрель,2018

Окружающий мир

Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика, 4 класс. –
М:Астрель,2014
Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях– М.:
Просвещение, 2018
Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир, 2 класс. –
М:Астрель, 2016
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Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В. Окружающий мир,
3 класс. –М:Астрель, 2018

Изобразительное
искусство

Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В. Окружающий мир,
4 класс. –М:Астрель, 2014
Неменская Л. А. (под ред. Неменского Б. М.) Изобразительное
искусство. 1 кл. – М.: Просвещение, 2018
Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство, 2 класс. – М:
Астрель, 2015
Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство, 3 класс. – М:
Астрель, 2011

Технология

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство, 4 класс. – М:
Астрель, 2017
Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология, 1 класс. –М:Астрель,
2017
Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология, 1 класс. –М:Астрель,
2018
Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология, 1 класс. –М:Астрель,
2018

Музыка

Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология, 1 класс. –М:Астрель,
2017
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 кл. –
М.: Просвещение, 2018
Бакланова Т.И. Музыка, 2класс – М: Астрель, 2015
Бакланова Т.И. Музыка, 3 класс – М: Астрель, 2012

Физическая
культура

Бакланова Т.И. Музыка, 4 класс – М: Астрель, 2017
Лях В. И. Физическая культура,1-4 кл. – М.: Просвещение,
2018
Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. Физическая культура,2 класс. –
М: Астрель, 2017
Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. Физическая культура,3-4 класс.
– М: Астрель, 2016
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Иностранный
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский
язык (английский) язык. (Sportliht), 2 класс – М:Просвещение,2017
Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский
язык. (Sportliht), 3 класс – М:Просвещение,2017

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский
язык. (Sportliht), 4 класс – М:Просвещение,2017
Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы православной культуры, 4-5 класс. – М: Просвещение,
2012
Шемшурина А. И. Основы светской этики, 4 класс. – М:
Просвещение, 2015
Членов М. А. Основы иудейской культуры, 4-5 класс. – М:
Просвещение, 2012
Латышина Д. И.. Основы исламской культуры, 4-5 класс. – М:
Просвещение, 2012
Чимитдоржиев В. Л. Основы буддийской культуры, 4-5 класс.
– М: Просвещение, 2012
Беглов А. Л. Основы мировых религиозных культур, 4-5 класс.
– М: Просвещение, 2012
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3.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

Ι. Цели создания системы оценки планируемых результатов
1. Создание условий для формирования гражданской идентичности учащихся,
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их
здоровья; создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей
их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой
деятельности.
2. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации.
3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего, профессионального
образования.
4. Формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, деятельности педагогических
работников, образовательной организации.

ΙΙ. Принципы оценивания планируемых результатов:









Учёт
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся.
Учет индивидуальной динамики результатов каждого обучающегося.
Обеспечение возможности комплексной оценки индивидуальных достижений
обучающихся и обобщенной комплексной оценки результатов достижения
планируемых результатов в образовательной организации в целом.
Обеспечение возможности накопительной оценки результатов и индивидуальной
динамики обучающихся.
Использование технологий общественной экспертизы результатов обучения.
Обеспечение возможности и необходимости развития самооценки обучающихся.
Использование результатов итоговой оценки выпускников, характеризующих
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, среднего общего образования как
основы для оценки деятельности образовательного учреждения и системы
образования разного уровня.
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ΙΙΙ. Объект оценочной деятельности
1. Оценке подлежат предметные знания и умения обучающихся в соответствии с
рабочей программой учителя по каждому предмету учебного плана
соответствующего класса.
2. Оценке подлежат метапредметные умения и навыки, обеспечивающие ориентацию
в предметной области, возможность получения новых знаний, применения
предметных знаний для решения учебных и практических задач, самооценку,
планирование собственной деятельности учащихся, способность к продуктивному
общению с окружающими при решении учебных и практических задач средствами
учебного предмета.
3. Оценке подлежит уровень формирования у обучающихся основ культуры
исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и
общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного
или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной,
личностно и (или) социально значимой проблемы.
4. Оценке подлежат коммуникативные умения учащихся, обеспечивающие
безопасное поведение, умение следовать установленным правилам в школе,
выполнение требований для учащихся, требований законодательства РФ;
формирование ответственного отношения к учению, готовность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений.

5. Оцениванию не подлежат личностные характеристики учащихся, личное мнение,
мировоззрение, культура, язык, вера, развитие морального сознания и
компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и нравственного поведения.

ΙV. Виды оценки
1. Текущее оценивание осуществляет учитель в соответствии с рабочей программой
по каждому учебному предмету Учебного плана. В ГБОУ школа № 335 приняты
балльные отметки: «5», «4», «3», «2» и отметка «Зачет». Текущие отметки
фиксируются в классном журнале и доводятся до сведения родителей
обучающихся.
2. Итоговое оценивание осуществляет учитель по результатам учебной четверти,
учебного года. Итоговые отметки за учебный год фиксируются в личном деле
обучающегося и доводятся до сведения родителей обучающихся.
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3. В первом классе обучение проводится без выставления балльной отметки. По
итогам четверти и учебного года учитель выставляет в классный журнал отметки
«Усвоил» («Усв.») или «Не усвоил» («Не усв.»).
4. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с нормативными
документами, изданными учредителем. Результаты государственной итоговой
аттестации оформляются актами, протоколами за подписью директора и печатью
организации.
5. Для оценки успешности освоения основной образовательной программы школы
применяется устная или письменная вербальная развернутая комментированная
оценка. Развернутая комментированная оценка фиксируется в Портфолио
учащегося.
6. Текущие и итоговые отметки учащихся являются основой для формирования
обобщенной оценки деятельности образовательной организации, отдельных
педагогов, для формирования годового отчета о результатах освоения Основной
образовательной программы школы.

Вид оценки

Область
применения

Какие
результаты
подлежат оценке

Балльное оценивание

Предметы и курсы,
указанные в
Учебном плане

Предметные,

«5», «4», «3», «2»

Вербальные оценки:
«зачет»/ «незачет»

Учебные предметы:

метапредметные

Способ
фиксирования и
представления
результатов
Дневник
учащегося,
классный журнал,

Предметные,
метапредметные

личное дело
учащегося
Дневник
учащегося,

«Основы
религиозной
культуры и светской
этики»

Оценка за итоговую
государственную
аттестацию
(в соответствии с
нормативными
документами,
изданными
Учредителем)

Предметы и курсы в
соответствии с
Учебным планом

классный журнал,
личное дело
учащегося
Предметные
метапредметные

Протоколы,
личное дело
обучающегося,
сертификат,
аттестат.
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Оценка за поведение:
«отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,
«плохо»

Отношение ученика
к своим
обязанностям,
безопасность
поведения,
выполнение правил
для учащегося

Комплексная оценка
индивидуальной
динамики
обучающегося

Носит
надпредметный
характер

Вербальная развернутая
комментированная
оценка

Оценка проектной
деятельности
обучающихся

Оценка достижений во
внеурочной
деятельности

Коммуникативные Дневник
учащегося,
личное дело
учащегося,
характеристики
обучающихся,
выдаваемые
школой по
запросу.
Предметные
Портфолио
учащегося
Метапредметные
Личностные
Метапредметные

В соответствии с
В соответствии с
рабочей программой рабочей
по предмету
программой по
предмету

Обобщенная
Носит
неперсонифицированная надпредметный
оценка личностных
характер
достижений
обучающихся

Личностные

Порфолио
учащегося
Общественная
экспертиза.
Мониторинговые
исследования
Общественная
экспертиза
Мониторинговые
исследования,
годовой отчет о
результатах
освоения
Основной
образовательной
программы.
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V. Методы и технологии оценивания планируемых результатов.
1. Оцениванию подлежат следующие виды работ:
- устный ответ на уроке;
- письменная работа, выполненная учащимся самостоятельно или в группе;
-тестовая работа;
- комплексная письменная работа;
- домашняя работа (устная, письменная, творческая);
- изделие, выполненное по заданию учителя;
- практический результат проектной деятельности;
- ход выполнения задания, проектная деятельность;
- отдельный навык, умение, способ деятельности, проверяемый в
соответствии с рабочей программой по предмету.
2. Оценка может выставляться как за полностью выполненное задание, так и за
выполнение части, указанной учителем.
3. Критерии оценивания всегда должны быть заранее разъяснены учащимся. Учитель
разъясняет учащимся и их законным представителям выставленные оценки, по
запросу учащихся и их законных представителей.
4. Оценки, полученные в результате оценочной деятельности самих учащихся, могут
быть выставлены в классный журнал по решению учителя.
5. Оценки, полученные в ходе внутренних административных контрольных процедур
и в результате внешних контрольных процедур, выставляются в классный журнал
в качестве текущих отметок по соответствующему предмету.
6. В ГБОУ школа № 335 может применяться накопительное оценивание, рейтинговая
система оценивания и другие современные технологии, направленные на
формирование самооценки.
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VΙ. Критерии оценивания
1. При выставлении балльной оценки учитель руководствуется общими принципами:
«5» - задание выполнено полностью, результат соответствует планируемому
уровню, не допущено фактических ошибок в соответствии с предметной областью.
«4» - задание выполнено полностью, результат соответствует планируемому
уровню, допущено не более двух - трех фактических ошибок в соответствии с
предметной областью.
«3» - задание выполнено полностью, имеется более трех фактических
ошибок или выполнено не менее половины задания, имеются фактические ошибки.
«2» - задание не выполнено или выполнено менее половины объема работы,
имеются грубые фактические ошибки, результат работы не соответствует
планируемому уровню.
2. При переводе результатов, полученных в других единицах измерения (например,
баллах, процентах) в балльную систему, принятую в школе, учитель
руководствуется следующими общими принципами:
«5» - правильно выполнено 90% - 100% работы
«4» - правильно выполнено не менее 75% работы
«3» - правильно выполнено не менее 50% работы
«2» - выполнено менее 50% работы, имеются грубые ошибки
3. Особенности оценивания знаний, умений и навыков в различных предметных
областях представлены в рабочих программах по соответствующим предметам и
доводятся до сведения учащихся на уроках.
4. При выставлении оценки «зачет» учитель руководствуется следующими
критериями: правильно выполнено не менее 50% заданного объема, результат в
целом соответствует планируемому уровню, ученик демонстрирует умение
использовать специфические для данной предметной области виды деятельности
для получения нового знания, преобразования и применения его в учебных
условиях, владеет ключевыми понятиями.
5. При выставлении оценки за поведение классный руководитель руководствуется
следующими критериями:
«отлично» - ученик соблюдает правила поведения школьника, не имеет
замечаний учителей-предметников по подготовке домашнего задания, соблюдает
этические нормы в общении со сверстниками и взрослыми, не создает
травмоопасных ситуаций;
«хорошо» - ученик знает и соблюдает правила поведения для школьников,
выполняет домашние задания, не является инициатором конфликтов между
школьниками. Нарушения правил являются редкими и ситуативными;
«удовлетворительно» - ученик знает правила поведения для школьников,
старается их соблюдать, правильно реагирует на анализ ситуаций нарушения этих
правил, осознает свои особенности и планирует шаги по самовоспитанию, не
является инициатором конфликтов среди одноклассников и травмоопасных
ситуаций;
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«неудовлетворительно» - ученик грубо нарушает правила поведения для
школьников, регулярно не выполняет домашние задания, грубо нарушает этические
нормы общения, не склонен анализировать причины своих нарушений, отказывается
предпринимать усилия по самовоспитанию, зафиксирован факт нарушения
законодательных норм.
6. Оценивание компетенций учащихся в проектной деятельности проводится в ходе
общественной экспертизы, в форме вербальной развернутой оценки. Основой для
установления успешности овладения необходимыми навыками является программа
формирования универсальных учебных действий и рабочие программы по
предметам учебного плана.

VΙΙΙ. Обобщенная оценка достижения планируемых результатов
Результаты всех видов административных контрольных процедур обобщаются и
оцениваются непосредственно после проведения и представляются в виде справки
заместителя директора по УВР.
1. Результаты всех видов административных контрольных процедур, внешних
контрольных процедур и результаты государственной итоговой аттестации
являются основой для вывода об успешности освоения обучающимися основной
образовательной программы школы за каждый учебный год, а также для
планирования мер по совершенствованию работы по достижению планируемых
результатов.
2. Обобщенная оценка результатов освоения основной образовательной программы
школы обучающимися представляется для общественной экспертизы в годовом
отчете директора.
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VΙΙ. Административный контроль достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной программы

Вид
контролируемого
результата
Контроль умения
работать с текстом
Контроль
грамотности письма
Контроль
сформированности
арифметических действий
Контроль
сформированности
предметных умений по





Классы
1
Устная проверка
техники чтения

2

3

4

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Срезовая работа
(диктант)

Срезовая работа
(диктант)

Срезовая работа
(диктант)

Срезовая работа
(диктант)

Срезовая работа
(арифметический диктант)

Срезовая работа
(арифметический диктант)

Срезовая работа
(арифметический диктант)

Срезовая работа
(арифметический диктант)

Комплексная
контрольная работа

Комплексная
контрольная работа

Комплексная
контрольная работа

Комплексная
контрольная работа

русскому языку,
литературному
чтению,
математике,
окружающему
миру

Контроль
сформированности
предметных умений

Срезовая работа (тест)

Срезовая работа (тест)

Срезовая работа (тест)
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по английскому
языку
Тестовая работа

Контроль
сформированности
предметных знаний и
умений


по физической
культуре

Контроль
сформированности
предметных знаний и
умений



Тестовая работа

Общественная
экспертиза в форме выставки
работ учащихся

Общественная
экспертиза в форме выставки
работ учащихся

Общественная
экспертиза в форме выставки
работ учащихся

Общественная
экспертиза в форме выставки
работ учащихся

Общественная
экспертиза в форме классного
праздника

Общественная
экспертиза в форме классного
праздника

Общественная
экспертиза в форме классного
праздника

Общественная
экспертиза в форме классного
праздника

Комплексная
мониторинговая работа

Комплексная
мониторинговая работа

Комплексная
мониторинговая работа

Комплексная
мониторинговая работа

Общественная
экспертиза в форме Фестиваля
проектных работ

Общественная
экспертиза в форме Фестиваля
проектных работ

Общественная
экспертиза в форме Фестиваля
проектных работ

Общественная
экспертиза в форме Фестиваля
проектных работ

по технологии и
изобразительному
искусству

Контроль
эффективности
внеурочной деятельности
Метапредметные
умения – преобразование
предметных знаний,
умение использовать их
для решения учебных
задач
Метапредметные
умения – проектная
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деятельность, умение
использовать речевые
средства и ИКТ для
решения учебных и
практических задач,
умение взаимодействовать
в группе
Личностные
результаты –
формирование мотивов
учебной деятельности,
личностного смысла
учения
Личностные
результаты –
индивидуальная динамика
обучающихся
Личностные
результаты – достижение
планируемых результатов
духовно-нравственного
развития

Неперсонифицированн
ые мониторинговые
исследования, выполненные
службами сопровождения
(психолог, социальный педагог)

Анализ портфолио
учащихся

Неперсонифицированн
ые мониторинговые
исследования, выполненные
службами сопровождения
(психолог, социальный педагог)

Анализ портфолио
учащихся

Анализ портфолио
учащихся

Анализ портфолио
учащихся

Неперсонифицированн
ые мониторинговые
исследования
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Годовой график проведения административных контрольных процедур
в 1 – 4 классах
Вид контроля

Месяцы в течение учебного года
сентябрь октябрь
ноябрь
декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Контроль умения работать с
текстом


*
литературное чтение

Срезовые работы по русскому
языку ,математике, английскому
языку
Комплексные контрольные
работы по



*

*

русскому языку
математике

*

Тестирование по предмету


физическая культура

*

Классные праздники



музыка
внеурочная деятельность

*
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Выставка творческих работ
учащихся



*

технология
изобразительное искусство

Комплексная мониторинговая
работа для изучения
сформированности метапредметных
умений

*

Фестиваль проектных работ

*

Анализ ученических
портфолио
Неперсонифицированные
мониторинговые исследования
достижения личностных результатов
освоения Основной образовательной
программы

*

*

*
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ΙΙ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования
Школа как важный социальный институт должна помочь становлению
личности, обладающей такими важнейшими качествами как инициативность,
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, выбирать
профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни.
Не случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа»
является переход на новые образовательные стандарты, содержащие требования
к образовательным программам, к результатам образования, к условиям,
которые должны быть созданы для достижения этих результатов.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят
перед учительством задачу формирования «универсальных учебных действий,
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного
присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки
(ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются
в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим
особую важность приобретает учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса.

Цель программы формирования универсальных учебных действий:
обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений.
Программа формирования универсальных учебных действий
конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания
образования.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий УМК «Планета знаний»
универсальные учебные действия и определить условия их формирования в
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
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Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются
Федеральным государственным образовательным стандартом и общими
представлениями о современном выпускнике начальной школы.
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 способности учащихся
к общению, кооперации, сотрудничеству, включая:




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;
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готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их
оценивать;
готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их
результаты;
целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих
возможностей.

Современный выпускник начальной школы — это человек:
 любознательный, 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.
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Характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
обучающимся умение организовывать свою учебную деятельность.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей
с учётом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня
усвоения знаний, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся,
учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и
что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
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• 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 разных текстов художественного, научнопопулярного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-символическая), преобразование модели с целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов
несущественных);

с

целью

выделения

признаков

(существенных,
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера
и своих собственных;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему,
в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития.
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.

39

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) в
образовательном процессе:
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования опирается на принципы:


Формирование УУД возможно только на основе деятельности самого
ученика.



На каждом уроке, занятии создаются условия для формирования УУД, эти
условия являются частью единой системы, одни и те же УУД формируются
на различных учебных предметах и внеурочных занятиях.

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системнодеятельностного подхода, 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 мини-исследования,
— технологию организации проектной деятельности,
— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Условиями формирования УУД являются:


Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся
мини-исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения,
провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.



В учебниках по всем предметам предлагается работа в малых группах, парах
и другие формы групповой работы.



Проектная деятельность выступает как одна из форм урочной

деятельности и основная форма организации внеурочной деятельности
школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может
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быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для
реальной самостоятельной деятельности учащихся.


Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами

в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом –
презентация (защита) проекта организованы в инновационной форме
«Фестиваль проектных работ»
С целью систематизации работы по формированию УУД на разных
возрастных этапах предъявляются требования разного уровня, являющиеся
преемственными и отражающие процессы взросления и развития учащихся:

1 класс
1.
Воспринимать
объединяющу
ю роль России
как
государства,
территории
проживания и
общности
языка.
Соотносить
понятия
«родная
природа» и
«Родина».
2.
Проявлять
уважение к
своей семье,
ценить
взаимопомощь
и
взаимоподдер
жку членов
семьи и
друзей.
3.
Принимать
новый статус

Личностные результаты
2 класс
3 класс
1.
1.
Воспринимать
Воспринимать
Россию как
историкомногонационал географический
ьное
образ России
государство,
(территория,
русский язык
границы,
как средство
географические
общения.
особенности,
Принимать
многонациональн
необходимость ость, основные
изучения
исторические
русского языка события;
гражданами
государственная
России любой
символика,
национальност
праздники, права
и.
и обязанности
гражданина.
2.
Проявлять
2.
уважение к
Проявлять
семье,
уважение к семье,
традициям
к культуре своего
своего народа,
народа и других
к своей малой
народов,
родине, ценить населяющих
взаимопомощь
Россию.
и
3.
взаимоподдерж
Проявлять
положительную

4 класс
1. Проявлять
чувство
сопричастности с
жизнью своего
народа и Родины,
осознавать свою
гражданскую и
национальную
принадлежность.
Собирать и изучать
краеведческий
материал (история и
география края).
2. Ценить
семейные
отношения,
традиции своего
народа. Уважать и
изучать историю
России, культуру
народов,
населяющих Россию.
3. Определять
личностный смысл
учения; выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут.
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«ученик»,
внутреннюю
позицию
школьника на
уровне
положительног
о отношения к
школе,
принимать
образ
«хорошего
ученика».
4.
Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям
и
переживаниям
других людей;
нравственному
содержанию
поступков.
5.
Выполнять
правила
личной
гигиены,
безопасного
поведения в
школе, дома,
на улице, в
общественных
местах.
6.
Внимательно
относиться к
красоте
окружающего
мира,
произведениям
искусства.

ку членов
общества.
3.
Принимать
учебные цели,
проявлять
желание
учиться.
4.
Оценивать свои
эмоциональные
реакции,
ориентироватьс
яв
нравственной
оценке
собственных
поступков.
5.
Выполнять
правила
этикета.
Внимательно и
бережно
относиться к
природе,
соблюдать
правила
экологической
безопасности.
6.
Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям,
вызванным
восприятием
природы,
произведения
искусства.
7.
Признавать
собственные

мотивацию и
познавательный
интерес к
учению,
активность при
изучении нового
материала.
4.
Анализировать
свои
переживания и
поступки.
Ориентироваться
в нравственном
содержании
собственных
поступков и
поступков других
людей. Находить
общие
нравственные
категории в
культуре разных
народов.
5.
Выполнять
основные
правила
бережного
отношения к
природе, правила
здорового образа
жизни на основе
знаний об
организме
человека.
6.
Проявлять
эстетическое
чувство на основе
знакомства с
разными видами
искусства,

4.
Регулировать свое
поведение в
соответствии с
познанными
моральными
нормами и
этическими
требованиями.
Испытывать
эмпатию, понимать
чувства других
людей и
сопереживать им,
выражать свое
отношение в
конкретных
поступках.
5.
Ответственно
относиться к
собственному
здоровью, к
окружающей среде,
стремиться к
сохранению живой
природы.
6. Проявлять
эстетическое чувство
на основе знакомства
с художественной
культурой.
7.
Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспеш
ности в учебе
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7.Адекв
атно
воспринимать
оценку
учителя.

ошибки.
Сопоставлять
собственную
оценку своей
деятельности с
оценкой её
товарищами,
учителем

наблюдениями за
природой.
7.
Сопоставлять
самооценку
собственной
деятельности с
оценкой ее
товарищами,
учителем

Метапредметные результаты, 1 класс
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Организовывать свое

1. Ориентироваться в

1. Соблюдать простейшие

рабочее место под

учебниках (система

нормы речевого этикета:

руководством учителя.

обозначений, структура

здороваться, прощаться,

текста, рубрики, словарь,

благодарить.

2. Осуществлять

содержание).

контроль в форме

2. Вступать в диалог

сличения своей работы

2. Осуществлять поиск

(отвечать на вопросы,

с заданным эталоном.

необходимой информации

задавать вопросы,

для выполнения учебных

уточнять непонятное).

3.Вносить
необходимые
дополнения,
исправления в свою

заданий, используя
справочные материалы
учебника (под руководством
учителя).

работу, если она

3. Сотрудничать с
товарищами при
выполнении заданий в
паре: устанавливать и

расходится с эталоном

3. Понимать информацию,

соблюдать очерёдность

(образцом).

представленную в виде

действий, корректно

текста, рисунков, схем.

сообщать товарищу об

4. В сотрудничестве с

ошибках.

учителем определять

4. Сравнивать предметы,

последовательность

объекты: находить общее и

4.Участвовать в

изучения материала,

различие.

коллективном

опираясь на
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иллюстративный ряд

5. Группировать,

обсуждении учебной

«маршрутного листа».

классифицировать

проблемы.

предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по заданным
критериям.

5. Сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми для
реализации проектной
деятельности.

Метапредметные результаты, 2 класс
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные
УУД
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1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Следовать при
выполнении заданий
инструкциям учителя и
алгоритмам,
описывающем
стандартные учебные
действия.
6. Осуществлять самои взаимопроверку
работ.
7. Корректировать
выполнение задания.
8. Оценивать
выполнение своего
задания по следующим
параметрам: легко или
трудно выполнять, в
чём сложность
выполнения.

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).

1. Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого этикета
и правила устного
общения.

2. Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой
информации для
выполнения учебных
заданий в справочниках,
словарях, таблицах,
помещенных в
учебниках.

2.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное; понимать
тему высказывания
(текста) по содержанию,
по заголовку.

3. Ориентироваться в
рисунках, схемах,
таблицах,
представленных в
учебниках.

3.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.

4. Подробно и кратко
пересказывать
прочитанное или
прослушанное,
составлять простой план.

4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
реагировать на реплики,
задавать вопросы,
высказывать свою точку
зрения.

5. Объяснять смысл
названия произведения,
связь его с содержанием.
6. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности,
самостоятельно
продолжать их по
установленному
правилу.

5. Выслушивать
партнера,
договариваться и
приходить к общему
решению, работая в
паре.
6. Выполнять различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

7. Наблюдать и
самостоятельно делать
простые выводы.
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8. Выполнять задания по
аналогии

Метапредметные результаты, 3 класс
Регулятивные УУД
1. Самостоятельно

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в

Коммуникативные УУД
1. Соблюдать в

организовывать свое

учебниках: определять,

повседневной жизни

рабочее место в

прогнозировать, что

нормы речевого этикета и

соответствии с целью

будет освоено при

правила устного общения.

выполнения заданий.

изучении данного
раздела; определять круг

2. Определять цель
учебной деятельности
с помощью учителя и
самостоятельно,
соотносить свои
действия с
поставленной целью.
4. Составлять план
выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством

своего незнания,
осуществлять выбор
заданий под
определённую задачу. Я
имею в виду работу с
маршрутным листом и
работу с проверочными
заданиями!
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого материала;

учителя.
отбирать необходимые
5. Осознавать
способы и приёмы
действий при
решении учебных
задач.

источники информации
среди словарей,
энциклопедий,
справочников в рамках
проектной деятельности.

2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и научнопопулярных книг,
понимать прочитанное,
задавать вопросы, уточняя
непонятое.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
с учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, точно реагировать
на реплики, высказывать
свою точку зрения,
понимать необходимость
аргументации своего
мнения.
5. Критично относиться к
своему мнению,
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6. Осуществлять

3. Извлекать

сопоставлять свою точку

само- и

информацию,

зрения с точкой зрения

взаимопроверку

представленную в

другого.

работ.

разных формах (текст,
иллюстрация таблица,

7. Оценивать
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями или на
основе различных
образцов и критериев.
8. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,

схема, диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать
преобразование
словесной информации в
условные модели и
наоборот.
Самостоятельно
использовать модели при
решении учебных задач.
4. Предъявлять

6. Участвовать в работе
группы (в том числе в
ходе проектной
деятельности),
распределять роли,
договариваться друг с
другом, учитывая
конечную цель.
Осуществлять
взаимопомощь и
взаимоконтроль при
работе в группе.

результаты работы, в
том числе с помощью
ИКТ.

результатом действий
на определенном

5. Анализировать,

этапе.

сравнивать,
группировать,

9. Осуществлять
выбор под
определённую задачу
литературы,

устанавливать
причинно-следственные
связи (на доступном
уровне).

инструментов,
приборов.

6. Выявлять аналогии и
использовать их при

10. Оценивать

выполнении заданий.

собственную
успешность в

7. Активно участвовать в

выполнения заданий

обсуждении учебных
заданий, предлагать
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разные способы
выполнения заданий,
обосновывать выбор
наиболее эффективного
способа действия

Метапредметные результаты, 4 класс
Регулятивные УУД
1. Самостоятельно

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в

Коммуникативные
УУД
1. Владеть

формулировать задание:

учебниках: определять

диалоговой формой

определять его цель,

умения, которые будут

речи.

планировать свои действия

сформированы на основе

для реализации задач,

изучения данного раздела;

прогнозировать результаты,

определять круг своего

осмысленно выбирать

незнания, осуществлять

способы и приёмы действий,

выбор заданий, основываясь

корректировать работу по

на своё целеполагание.
2. Самостоятельно
дополнительная информация

задачи различные средства:

будет нужна для изучения

справочную литературу, ИКТ,

незнакомого материала.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,

и пошаговый контроль

полученную из различных

результатов.

источников (словари,
энциклопедии, справочники,

собственной деятельности,

художественных и
научно-популярных
прочитанное.
3. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных

инструменты и приборы.

4. Оценивать результаты

учебников, других

предполагать, какая

выполнения определённой

3.Осуществлять итоговый

про себя тексты

книг, понимать

ходу выполнения.
2. Выбирать для

2.Читать вслух и

электронные диски, сеть
Интернет).

объяснять по каким

и жизненных речевых
ситуаций.
4. Формулировать
собственное мнение и
позицию; задавать
вопросы, уточняя
непонятое в

4. Анализировать,

высказывании

сравнивать, группировать

собеседника,
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критериям проводилась

различные объекты, явления,

отстаивать свою точку

оценка.

факты;

зрения, соблюдая
правила речевого

5. Адекватно

устанавливать

воспринимать

закономерности и

аргументированную критику

использовать их при

ошибок и учитывать её в

выполнении заданий,

работе над ошибками.
устанавливать причинно6. Ставить цель

следственные связи, строить

собственной познавательной

логические рассуждения,

деятельности (в рамках

проводить аналогии,

учебной и проектной

использовать обобщенные

деятельности) и удерживать

способы и осваивать новые

ее.

приёмы, способы.
7. Планировать

5. Самостоятельно делать

собственную внеучебную

выводы, перерабатывать

деятельность (в рамках

информацию,

проектной деятельности) с

преобразовывать её,

опорой на учебники и рабочие

представлять информацию на

тетради.

основе схем, моделей, таблиц,
гистограмм, сообщений.

8. Регулировать своё
поведение в соответствии с
познанными моральными

собственную деятельность,
связанную с бытовыми
жизненными ситуациями:
маршрут движения, время,
расход продуктов, затраты и
др.

точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
5. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию
с иной позиции.
Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций
при работе в паре.
Договариваться и
решению.

план текста.
6. Участвовать в
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,

9. Планировать

аргументировать свою

приходить к общему
6. Составлять сложный

нормами и этическими
требованиями.

этикета;

выборочном, развёрнутом
виде, в виде презентаций.

работе группы:
распределять
обязанности,
планировать свою
часть работы; задавать
вопросы, уточняя план
действий; выполнять
свою часть
обязанностей,
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учитывая общий план
действий и конечную
цель; осуществлять
самоконтроль,
взаимоконтроль и
взаимопомощь.
7. Адекватно
использовать речевые
средства для решения
коммуникативных
задач.

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на
материалах учебников УМК «Планета знаний», с использованием контрольноизмерительных материалов, разработанных и представленных Санкт-Петербургской
Академией постдипломного педагогического образования.
Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность
обучающихся в выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени
на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность умения
создавать и выполнять исследовательский, информационный и творческий проект,
сформированность навыка самоконтроля, сформированность умения получать
информацию и помощь от партнеров по коммуникации при решении учебных и
практических задач.
Успешность реализации Программы формирования универсальных учебных
действий устанавливается с помощью мониторинговых исследований, общественной
экспертизы, отражается в Портфолио учащихся.
Перечень страниц в портфолио ученика
Раздел № 1
Титульный лист.
Фотография ученика, фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка.
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Желательно, но не обязательно, семейные фотографии, рисунки, изображающие
близких ребенка, родовое дерево семьи, высказывания ребенка о тех, кого он
любит. Раздел может занимать несколько листов.
Раздел № 2
Мое здоровье.
Форма информации выдается каждому ребенку в начале учебного года,
проверяется в конце учебного года. Такой лист оформляется на каждый учебный
год.
Раздел № 3
Мои учебные успехи.
В первом классе учитель записывает на этом листе благодарности и пожелания
ребенку, оценивая познавательную активность, коммуникативные умения
ребенка, регулятивные умения. Допускаются высказывания ребенка и его
родителей относительно указанных учебных умений. Первоклассник может
выражать свои мысли при помощи рисунков или специальных значков,
принятых в классе (смайлики, цветовые обозначения, наклейки и др.).
Начиная со второго класса, ученик каждую четверть составляет
письменное развернутое высказывание о своих учебных успехах. Это делается в
классе, в учебное время, поскольку является одним из важнейших компонентов
образовательной программы. Мнение об учебных успехах ученика записывают
также родители и учителя. Сюда может быть вложен табель с четвертными и
годовыми отметками.
Форму этого листа разрабатывает каждый учитель самостоятельно.
Раздел 4
Я познаю свою Родину. Я познаю мир.
Здесь представляются фотоотчеты, рисунки, рассказы о путешествиях,
посещении музеев, просмотре познавательных передач и фильмов о природе,
истории и культуре.
Раздел 5
Мои друзья.
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Здесь представлена информация о классных мероприятиях, экскурсиях,
праздниках. Сюда же ребенок может вкладывать рассказы о совместных
праздниках со своими друзьями вне школы, например, о днях рождения.
Раздел 6
Проектная деятельность.
Форма отчета выдается. Этот лист ведется на протяжении всех 4 лет обучения в
начальной школе.
Раздел 7
Я – активный человек.
В этом разделе представлены отчеты о дополнительном образовании
ученика, грамоты, фотографии выступлений, отзывы зрителей. Здесь же
представляются социальные проекты – поздравления с праздниками для
родителей, пожилых людей, помощь тем, кто в ней нуждается.
Порядок работы с Портфолио:
1. Классный руководитель организует работу с портфолио учеников, их
родителей.
2. На первом собрании родителям представляется перечень разделов в
портфолио, даются рекомендации по ведению. Классный руководитель
заботится о единообразии внешнего вида папок, называет сроки, когда он
эти папки будет проверять (целесообразно это делать в конце каждой
учебной четверти)
3. По итогам проверки портфолио учитель обязательно выражает
благодарность тем семьям, которые уделяют много внимания этой
работе. Негативные оценки не выносятся. С семьями, где портфолио не
ведется, учитель работает индивидуально, побуждая их к
систематической оценке деятельности ребенка, разъясняя необходимость
этой работы, поощряя за каждое усилие.
4. В конце учебного года учитель представляет папки своих учеников
заместителю директора. Папка должна быть оформлена на каждого
ученика, в каждой папке обязательно должны быть рекомендации
учителя по организации здорового образа жизни и развернутая
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комментированная оценка учителем учебной деятельности ребенка по
четвертям. Негативные высказывания или негативная оценка не
допускаются. Начиная со второго класса, должна присутствовать
самооценка ребенка по четвертям.
5. Допускается и поощряется любое творческое усилие ребенка по
украшению каждого раздела своего портфолио (рисунки, фотографии,
цветные листы, любая техника прикладного искусства)
6. Работа с портфолио может быть частью урока по любому предмету, т. к.
она формирует метапредметные умения, навыки планирования, контроля
и оценивания деятельности ребенка
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5. Программы отдельных предметов, курсов
Учебный предмет: русский язык.
Рабочая программа курса «Русский язык» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, Примерных программ начального общего образования и авторской
программы Л.Я. Желтовской, Т.М. Андриановой, В.А. Илюхиной «Русский
язык» (УМК «Планета Знаний»)
Цели и задачи обучения:
Программа по русскому языку для 1 – 4 классов составлена с учетом
общих целей изучения курса, определенных Государственным образовательным
стандартом.
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка
реализует познавательную и социокультурную цели:
Познавательная цель связана с представлением научной картины мира,
частью которого является русский язык, ознакомлением учащихся с основными
положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и
абстрактного мышления учеников;
Социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной
компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Среди задач, решаемых средствами предмета Русский язык,
можно назвать также - овладение первоначальными представлениями о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства
для успешного решения коммуникативных задач;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Общая характеристика учебного предмета:
Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный
этап изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не только
подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка
на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет.
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Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной
взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой
единый филологический курс.
Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму
основного средства языка - слова. Сначала рассматриваются общие признаки
единиц языка, затем, особенно единицы грамматики, с позиции их назначения
(функции) в речи. Далее внимание детей фокусируется на роли главных
структурных частей, после этого – на роли структурных частей «второй
степени» значимости. Концентрический путь освоения языкового материала
соответствует закономерностям понимания смысла речи при ее восприятии и
передаче смысла при ее создании и способствует более интенсивному развитию
мышления детей, их языкового чутья и речевых способностей.
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе
изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается
знакомство учащихся с различными принципами русского правописания.
Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких
мышц руки, отработка правильного начертания букв и соединений, достижение
ритмичности, плавности письма составляют задачи работы над каллиграфией.
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также
развитие устной и письменной речи учащихся носит практический характер.
Описание места учебного предмета в учебном плане:
Обучение русскому языку в 1 – 4 классах ведется с использованием УМК
«Планета знаний», в который входят учебники «Букварь» авторТ. М.
Андрианова, «Русский язык» авторы:Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина;
прописи, автор В. А. Илюхина, рабочая тетрадь по русскому языку, авторы:Л. Я.
Желтовская, О. Б. Калинина. Для изучения русского языка предусмотрено 5
уроков в неделю, всего 170 часов во 2, 3, 4 классах. В 1 классе планируется 165
часов за учебный год..
Содержание учебного предмета:






Речевое общение (сведения о речи; общее представление о тексте;
слушание звучащей речи; говорение; чтение)
Обучение грамоте (звуки и буквы; звуковое строение слов; гласные,
согласные, звонкие, глухие, твердые, мягкие согласные звуки;ударение;
моделирование звукового состава слов с помощью схем; начертание букв
и их сочетаний; письмо под диктовку; списывание с печатного текста)
Фонетика, орфоэпия и графика (звуки и буквы; ударение;слоговой состав
слова; звукобуквенный анализ слова; правила произношения слов)
Лексика (слово и его значение; наблюдение над словом; синонимы и
антонимы; родственные слова; переносный смысл слов; речевой этикет)
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Предложение и текст (устная и письменная речь; диалогическая и
монологическая речь; отличие слова и предложения; смысловое единство
предложений; тема и главная мысль; редактирование предложений и
текстов; оформление предложений и текстов на письме; жанровое
разнообразие текстов)
Состав слова (морфемика) – морфемный состав слова; роль морфем в
словах; словоизменение и словообразование.
Морфология (части речи – имя существительное, имя прилагательное,
глагол, местоимение, наречие, числительное, служебные части речи;
критерии распределения слов по частям речи; их изменение, значение,
синтаксическая роль; грамматические особенности частей речи)
Синтаксис (словосочетание и предложение; их коммуникативная и
грамматическая роль; интонация;структура; типология; главные и
второстепенные члены предложения)
Орфография и пунктуация (общее представление об орфограмме;
орфографическая зоркость;правила правописания и постановки знаков
препинания)
Предметные результаты освоения курса:















различать основные языковые средства (слова, словосочетания,
предложения, текста);
различать и называть: а) значимые части слов (корень, приставка, суффикс,
окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные
типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной
окрашенности (вопросительные, повествовательные, побудительные,
восклицательные);
применять при письме правила орфографические (правописание падежных
окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений,
личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих
в глаголах); пунктуационные (употребление знаков препинания в конце
предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными
членами предложения);
практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять
значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
определять грамматические признаки имён существительных, имён
прилагательных, глаголов;
находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и. а. но, частицу
не при глаголах;
различать произношение и написание слов, находить способ проверки
написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;
грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку
тексты (в 70—90 слов, 75—80 слов), включающие изученные орфограммы
и пунктограммы;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
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ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью
извлечения информации (уметь читать);
осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить
высказывание в устной и письменной формах;
выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации
общения.

Учебный предмет: литературное чтение
Рабочая программа курса «Литературное чтение» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373,
примерных программ начального общего образования, авторской программы Э.
Э. Кац «Литературное чтение» (УМК «Планета Знаний»).
Данная программа предназначена для учащихся начального общего
образования. В течение 1, 2, 3 класса планируется 4 урока в неделю, всего 136
(132) урока за учебный год. В 4 классе – 3 урока в неделю, всего 102 урока за
учебный год.
Содержание программы (темы, разделы):
1класс Обучение грамоте: Наша речь ( 14 ч) Алфавит (74 ч) .
Литературное чтение: Страна Вообразилия (21). Песенки, считалки, загадки
разных народов мира. Сказки о животных (15 ч). Народные сказки. Авторские
сказки. Природа и мы (10 ч).
2 класс Осень пришла (12 ч). Вспомним лето (6 ч). Здравствуй, осень (6
ч).Народные песни, сказки, пословицы (30 ч). Зимние картины (12 ч) .Авторские
сказки (35 ч). Писатели о детях и для детей (32 ч). Весеннее настроение (15 ч)
3 класс «Уж небо осенью дышало…»(12 ч). Народные сказки (12 ч)
.Поэтические страницы (4 ч) . О мужестве и любви (8 ч). «Зимы ждала, ждала
природа…» (7 ч). Авторские сказки (7 ч). Басни (8 ч). Братья наши меньшие (16
ч). О совести и долге (13 ч). Весна пришла (10 ч). И в шутку, и всерьёз (19 ч).
4 класс Мифы (8 ч).Народные сказки (15 ч).Былины (12 ч).Авторские
сказки (19 ч).
Басни (9 ч).Слово о родной земле (11 ч).О прошлом Родины (9 ч).Прошла
по земле война (9 ч).О добре и красоте (17 ч).Мир детства (18 ч).Удивительные
приключения (9 ч).
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По окончании начального обучения литературному чтению учащиеся
должны уметь:
























читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать
(понимать) смысл прочитанного (вслух – примерно 90 слов в минуту, про
себя – примерно 120 слов в минуту)
читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного
произношения, правильным интонированием, использованием
логических ударений и темпа речи
пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением
описаний, с заменой диалога, повествованием, с включением
рассуждений
прогнозировать содержание произведения по его заглавию,
иллюстрациям, определять основную мысль прочитанного, выражать её
своими словами
определять особенности учебного и научно-популярного текстов,
выделять ключевые слова в тексте
знать жанры литературы: эпос, лирика, миф, былина
различать последовательность событий и последовательность их
изложения
делить текст на смысловые части, составлять простой и сложный планы
изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему
тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно,
выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с
включением рассуждений
выделять выразительные средства языка и на доступном уровне
объяснять их эмоционально-смысловые значения
уметь при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным,
аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг
по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке
составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам;
ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических
журналах
создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени
одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и
сюжета
сочинять рассказы по результатам наблюдений с включением описаний,
рассуждений, анализом причин происшедшего
писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о
прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче
участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические
произведения, отрывки прозаических текстов
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Учебный предмет: иностранный язык (английский).
УМК «Английский в фокусе – 2» предназначен для учащихся 2 - 4 класса
общеобразовательных школ и рассчитан на два часа в неделю. Рабочая
программа разработана на основе:
закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012;
 Федерального государственного стандарта начального общего
образования второго поколения (приказ Министерства образования и
науки РФ № 373 от 06.10.2009);
 Примерной программы начального общего образования по иностранным
языкам (английский);
 авторской программы курса английского языка к УМК «Английский в
фокусе» под ред. Н. И. Быковой, Дж. Дули, М. Д. Поспеловой, В. Эванс.


Общая характеристика учебного предмета
Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного
языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует
формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным
языком повышает уровень гуманитарного образования школьников,
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный
язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных
предметов, способствующих формированию основ филологического
образования школьников. Формирование коммуникативной компетенции (т.е.
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка) неразрывно связано и с
социокультурными знаниями и УУД, выступающими как способы общения и
средства познавательной деятельности.
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

формирование умений общаться на английском языке с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников; коммуникативных
умений в 4 основных видах речевой деятельности – говорении, аудировании,
чтении и письме;

развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления,
памяти и воображения младшего школьника, мотивации к овладению
английским языком;

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации
младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования языка как средства общения;
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освоение элементарных лингвистических представлений,
доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и
письменной речью на английском языке;

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран;

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных
способностей младших школьников, а также их обще-учебных умений.
Основные задачи - модульный подход позволяет осуществлять
всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне
прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается
участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра,
разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки,
интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т.
д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения «учись
учиться» и на приобретение навыков общения.
В данном курсе реализуется деятельный, коммуникативный
подход к обучению английскому языку. В качестве определения роли и места
учебного курса авторы выделяют следующие:






приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку;
соблюдение деятельного характера обучения иностранному языку;
личностно-ориентированный характер обучения;
сбалансированное обучение устным и письменным формам общения;
учет опыта учащихся в родном языке и развитие их когнитивных
способностей;
 социокультурная направленность процесса обучения английскому языку.

Тематическое содержание учебного предмета:

Знакомство с алфавитом.
Моя семья.
Мой дом.
Праздники.
Еда.
Животные.
Игрушки.
Времена года. Погода.
Одежда.
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Друзья.
Тело человека.
Время. Часы.
Школа.
На почте.
Виды спорта.
В магазине.
Страны и города.

Предметные результаты изучения английского языка в начальной
школе:













овладение начальными представлениями о нормах английского языка
(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме
содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как
звук, буква, слово.
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
В говорении: вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге
типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалогпобуждение к действию; уметь на элементарном уровне рассказывать о
себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать
персонаж.
В аудировании: понимать на слух речь учителя и одноклассников,
основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи,
построенных на изученном языковом материале.
В чтении: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал,
так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание,
находить в тексте нужную информацию.
В письменной речи: владеть техникой письма; писать с опорой на образец
поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): адекватное
произношение и различение на слух всех звуков английского языка,
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение
особенностей интонации основных типов предложений; применение
основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной
школы; распознавание и употребление в речи изученных в курсе
начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной
лексики, речевых клише) и грамматических явлений; умение делать
обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения.
Социокультурная осведомлённость: знание названий стран изучаемого
языка, некоторых литературных персонажей известных детских
произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на
английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов,
песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения.
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Учебный предмет: математика
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373,
примерных программ начального общего образования, авторской программы
М.И.Башмакова, М.Г.Нефедовой (УМК «Планета знаний»).
Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном
звене, сформулированных в Федеральном государственном стандарте
начального общего образования второго поколения. Их достижение происходит
на протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в старших
классах. Это обусловливает концентрический принцип построения курса:
основные темы изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат к
изучению той или иной темы сопровождается расширением понятийного
аппарата, обогащением практических навыков, более высокой степенью
обобщения.
Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому
принципу — он поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою
очередь, подразделяется на несколько тем.
Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт
начального общего образования. При этом учитываются необходимость
преемственности с дошкольным периодом и основной школой, индивидуальные
потребности школьников и обеспечение возможностей развития математических
способностей учащихся.
При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно
которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для
учащихся, включается в систему более общих представлений по изучаемой теме.
Основные темы
Числа и величины




Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени
(секунда, минута, час).Соотношениямежду единицами измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия



Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических
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действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь
между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение
неизвестного
компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое
выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового
выражения. Использованиесвойств арифметических действий в
вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме,
множителей в произведении; умножение суммы и разности на
число).Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и
деления многозначных чисел. Способы проверки правильности
вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности,
прикидки результата).
Работа с текстовыми задачами



Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи,
содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше)
в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы
движения,работы, купли-продажи др. Скорость, время, путь; объём
работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление
текста задачи (схема, таблица и другие модели). Задачи на нахождение
доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения.












Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости
(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и
пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения
построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание
и называние: куб, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка.
Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра и
площади прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом(пересчётом),
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов
(«и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, что…»;
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«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. Составление
конечной последовательности (цепочки)предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и
заполнение таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание
простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Планируемые результаты:
Личностные
У учащихся будут сформированы:
 положительное отношение и интерес к изучению математики;
 ориентация на сопоставление самооценки собственной
 деятельности с оценкой её товарищами, учителем;

могут быть сформированы:
 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в
освоении материала;
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе
в группах (в ходе проектной деятельности).
Предметные
Учащиеся научатся:
 называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000;
 устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах
10 000;
 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000;
 правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое,
делитель);
 использовать знание табличных случаев умножения и деления при
устных вычислениях в случаях, легко сводимым к табличным;
 устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя
правила умножения и деления суммы на число;
 письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10
000;
 выполнять деление с остатком в пределах 100;
 выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000;
 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со
скобками;
 использовать свойства арифметических действий при вычислениях;
 находить неизвестные компоненты арифметических действий;
 решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины
пути, времени и скорости движения; определение цены, количества товара и
стоимости; определение начала, конца, длительности события);
 использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и
скоростью при решении задач;
 использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм,
килограмм), времени (секунда, сутки, неделя, год), ёмкости (литр) и метрические
соотношения между ними при решении задач.
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Учащиеся получат возможность научиться:
 письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000;
 выполнять умножение и деление круглых чисел;
 оценивать приближенно результаты арифметических действий;
 вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным
способом (с помощью свойств арифметических действий, знания разрядного
состава чисел, признаков делимости);
 находить долю числа и число по доле;
 решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле;
 соотносить слова «тонна», «миллиграмм» с единицами массы,
«кубический метр», «кубический сантиметр», «кубический километр» с
единицами объёма;
 различать окружность и круг;
 делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника;
 определять объём фигуры, состоящей из единичных кубиков.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений
с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля
результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании,
умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении);
 вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные
действия по итогам самопроверки;
 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках
проектной деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях.
Учащиеся получат возможность научиться:
 планировать ход решения задачи в несколько действий;
 осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью
освоенных приёмов контроля результата (определение последней цифры ответа
при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр
в ответе при делении);
 прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в
ответе);
 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках
проектной деятельности) и удерживать её (с опорой на шаблоны в рабочих
тетрадях).
Познавательные
Учащиеся научатся:
 использовать обобщённые способы решения задач (на определение
стоимости, длины пройденного пути и др.);
 использовать свойства арифметических действий для выполнения
вычислений и решения задач разными способами;
 сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах;
сравнивать массу предметов, выраженную в разных единицах;
 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;
 считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;
 считывать данные с гистограммы;
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 ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и
длительность события.
Учащиеся получат возможность научиться:
 выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения;
 моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в
зависимости от условия задачи;
 давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли...», «хватит
ли...», «успеет ли...»);
 соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на
диаграмме;
 проводить квазиисследования по предложенному плану.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 задавать вопросы с целью получения нужной информации;
 обсуждать варианты выполнения заданий;
 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и
критической оценки мнения партнёра.
Учащиеся получат возможность научиться:
 сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной
деятельности): распределять обязанности;
 планировать свою часть работы; объединять полученные результаты при
совместной презентации проекта.

Учебный предмет: окружающий мир
Рабочая программа курса «Окружающий мир» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Примерных программ начального общего образования, авторской
программы Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова, Е.В. Саплиной, А.И. Саплина (УМК
«Планета знаний»).
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими
людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования
российской гражданской идентичности личности.
Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе –
формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и
явлениях как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о
природе, человеке, обществе, метапредметных способов действий (личностных,
познавательных, коммуникативных, регулятивных).
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Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир»
определены стандартами начального общего образования второго поколения и
представлены в программе тремя содержательными блоками «Человек и
природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».
Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс.
Особое значение данного предмета заключается в формировании у детей 6—10
лет целостного и системного представления о мире и месте человека в нём. Это
и определяет его цель — формирование знаний о природе, человеке и обществе,
осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание
правильного отношения к окружающему миру.
В федеральном базисном учебном плане на изучение курса
окружающий мир предусмотрено 270 часов (2 часа в неделю). В 1 классе
отводится 2 часа в неделю при 33 недельной работе. За год на изучение
программного материала отводится 66 часов. Во 2 - 4 классах отводится 2 часа в
неделю при 34 недельной работе. За год на изучение программного материала в
этих классах отводится по 68 часов. Особое место занимают экскурсии и
практические работы. Их необходимый минимум определён по каждому разделу
программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы:
наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное
создание несложных моделей.
Содержание учебного предмета.







1 класс (66 ч)
Пришла пора учиться. Человек. Природа в жизни человека. Человек
среди людей.
2 класс (68 ч)
Как люди познают мир. Мы живём на планете Земля. Люди вокруг нас.
3 класс (68 часов)
Природа вокруг нас. Вода, воздух, горные породы и почва. О царствах
живой природы. Человек.
Человек в обществе.
4 класс (68 ч)
Наш край. Наша Родина на планете Земля. История нашей Родины.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной
жизни;
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- следственные
связи в окружающем мире.

Учебный предмет: основы религиозной культуры и светской этики
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а
также своей сопричастности к ним.
Программа предназначена для обучающихся 4 класса, в объеме 1 час в
неделю.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики
призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного
кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования
порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и
законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального
сплочения.
Целью учебного курса является формирование у младшего подростка
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.
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России»,
«Основы светской этики». Все его модули согласуются между собой по
педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного
содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета
с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.
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Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных
представителей) выбирают для изучения один из модулей:
Основы православной культуры


Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане.
Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности.
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и
другие святыни. Символический язык православной культуры:
христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и
её ценности.
Основы исламской культуры



Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк
Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской
традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман.
Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России:
их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.
Основы буддийской культуры



Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда
и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и
её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира.
Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни.
Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской
культуре.
Основы иудейской культуры



Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —
главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в
жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в
иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в
повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей.
Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и
особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности
семейной жизни в иудейской традиции.
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Основы мировых религиозных культур


Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их
основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в
религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия
и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные
ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари
религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности.
Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о
слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к
ним разных религий.
Основы светской этики





Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как
одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах
разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы
нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные
традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше
время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет.
Образование как нравственная норма. Методы нравственного
самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Предметные результаты освоения программы:

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека
и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности;
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.

Учебный предмет: изобразительное искусство
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Примерных программ начального общего образования,
авторской программы Н.М.Сокольниковой, входящей в УМК «Планета Знаний».
Цели и задачи обучения:
1)
сформированность первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном
развитии человека;
2)
сформированность основ художественной культуры, в том числе
на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения
к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;
3)
овладение практическими умениями и навыками в восприятии,
анализе и оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Общая характеристика учебного предмета: «Изобразительное искусство»
вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание
учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и
видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и
зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными
традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой,
знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира.
Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное
чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его
своими руками.
Описание места учебного предмета в учебном плане:
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Обучение по курсу «Изобразительное искусство» в 1 – 4 классах ведется
с использованием УМК «Планета знаний», в который входят учебник
«Изобразительное искусство» авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.
Программа и материал УМК рассчитан в 1 классе на 33 часа в год, во 2-4
классах – 34 часа, один урок в неделю.
Содержание учебного предмета:

В программе выделены следующие структурные линии, реализующие
концентрический принцип предъявления содержания обучения, что даёт
возможность постепенно расширять и усложнять его с учётом конкретного
возрастного этапа:






«Мир изобразительного искусства»,
«Мир народного искусства»,
«Мир декоративного искусства»,
«Мир архитектуры и дизайна».
Учащиеся получают представление обо всех видах пластических
искусств. Изучаются их ценностные аспекты и закономерности, без
которых невозможна ориентация в потоке художественной информации.

Предметные результаты освоения курса:
Учащиеся научатся:








различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический,
батальный, бытовой, анималистический) произведений изобразительного
искусства и его виды: графика (книжная графика, каллиграфия,
компьютерная графика), живопись, скульптура;
называть ведущие художественные музеи России и мира; различать и
называть цвета цветового круга (12 цветов),
основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; применять эти
цвета в творческой работе;
применять основные средства художественной выразительности в
рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в
декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям
литературы и музыки;
правильно и выразительно использовать в работе разнообразные
графические материалы (различные способы штриховки графитными и
цветными карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными
мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы (по-сырому,
лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы
применения смешанной техники работы разнообразными
художественными материалами (акварель с белилами, акварель и
штриховка тушью, гратография и др.);
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выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по
памяти и воображению в разных художественных техниках;
изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы
предметов, человека, фрагменты природы, интерьера, архитектурных
сооружений;
передавать объёмное изображение формы предмета с помощью
светотени;
использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и
фигуры человека;
изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов
линейной и воздушной перспективы;
передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами,
выстраивать последовательность событий, выделять композиционный
центр;
определять (узнавать), группировать произведения традиционных
народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец,
Хохлома, Гжель, Пол-хов-Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово,
Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посад и
др.);
изготавливать изделия в традициях художественных промыслов;
выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные
архитектурные макеты;
выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому
через создание художественного образа.
Учащиеся получат возможность научиться:
сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики,
живописи, декоративно-прикладного искусства) с целью выявления
средств художественной выразительности произведений;
узнавать и называть отдельные произведения выдающихся
отечественных и зарубежных художников;
использовать выразительные возможности выступающих и отступающих
цветов; подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по
цветовому кругу, выразительно использовать их в творческой работе;
использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна,
декоративно-прикладного искусства в собственной художественнотворческой деятельности;
передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в
композиции;
моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в
объёме;
выполнять ассоциативные рисунки и лепку;
различать и называть центры традиционных народных художественных
промыслов России, художественные особенности создания формы в
зависимости от традиционной технологии народного промысла,
взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные
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возможности цветового решения в разных школах народного мастерства,
зависимость колористического решения художественной вещи от
традиционной технологии её изготовления;
использовать стилизацию форм для создания орнамента;
создавать средствами компьютерной графики выразительные образы
природы, человека, животного (в программе Paint).
оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при
рассмотрении репродукций, слайдов, посещении декоративных и
дизайнерских выставок, музеев изобразительного искусства, народного
творчества и др.
Учебный предмет: музыка

Рабочая учебная программа по музыке для 1- 4 классов разработана и
составлена в соответствии с федеральным государственным стандартом
начального общего образования, примерной программой начального общего
образования по музыке, с учетом авторской программы по музыке автора
Баклановой Т.И., (УМК «Планета знаний») М., АСТ Астрель, 2005 год.
Программа разработана на основе современных научно – педагогических
идей и предполагает использование как традиционных, так и новых
педагогических технологий. В программе уделено особое внимание знакомству
детей с музыкальным фольклором народов России и классической музыки, а
также выявлению народно – песенных истоков русской профессиональной
музыки. Особое внимание уделено повышению роли художественного, в том
числе – музыкального образования, в формировании духовно – нравственной
культуры личности, в воспитании учащихся на основе лучших культурно –
исторических и национально – культурных традиций России, а также широкому
использованию средств искусства, в патриотическом воспитании обучающихся,
в формировании у них культуры межнациональных отношений. Сделан акцент
на арт - терапевтических и коррекционных функциях художественного
образования, а также дифференцированном подходе к различным группам
обучающихся, в том числе – к одаренным детям.
Программа рассчитана на 1 урок в неделю в 1, 2, 3, 4 классах.
Главная цель музыкального образования – формирование и развитие
музыкальной культуры обучающихся как одной из составных частей общей
культуры личности.
Достижение данной цели предусматривает:




формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших
школьников: приобретение опыта музыкально - слушательской
деятельности и новых музыкальных впечатлений,
формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных
эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию
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народной музыки, шедевров классического искусства и лучших образцов
современной музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение
первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных
произведений, их художественно - образного содержания, выразительных
средств и др.;
формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры
учащихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения,
а также элементарного музицирования, выявление и развитие
музыкальных способностей, потребности в различных видах музыкально
- исполнительской деятельности, певческих умений и навыков,
первоначальных навыков элементарного музицирования и импровизации.
Наряду с традиционными детскими и народными музыкальными
инструментами, предусмотрено применение в учебном процессе
синтезаторов и других электронных музыкальных инструментов;
формирование и развитие музыкально - творческой культуры личности,
неразрывно связанной с образным ассоциативным мышлением и
воображением, проявляющейся в самостоятельности и творческом
подходе к различным видам музыкальной деятельности, в интересе
ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально инструментальным, музыкально - танцевальным, музыкально драматическим и др.) импровизациям, к разработке музыкально творческих проектов;
формирование и развитие музыкально – информационной культуры
личности: воспитание музыкально - познавательных потребностей и
интересов, приобретение основ музыкально - теоретических и
музыкально – исторических знаний, а также первоначальных навыков
поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью
различных источников и каналов (книг, музыкальных записей,
видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и
т.д.);
формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры:
освоение детьми доступных им приёмов снятия психического и
мышечного напряжения в процессе выполнения разнообразных
музыкально - терапевтических упражнений (например, развитие
певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии,
развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с
использованием методов звукотерапии, развитие музыкального
восприятия и творческого воображения с использованием методов
музыкальной терапии).

Содержание программы логично и последовательно развёртывается от
звуков и образов природы к музыкальным звукам, интонациям, образам,
средствам музыкальной выразительности, затем — к простым музыкальным
формам и жанрам (песне, танцу, маршу), от них — к крупным музыкальным
формам (симфонии, кантате, опере и др.). Одновременно дети имеют
возможность познакомиться и с разнообразными формами бытования
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музыкального искусства, его сохранением, изучением, исполнением и
трансляцией в современном культурно - информационном пространстве, а также
с воплощёнными в музыкальной культуре духовно – нравственными ценностями
и идеалами (любовь к Родине, природе, своему народу, родному дому, ценность
семьи и семейных традиций, уважительное отношение к разным народам России
и других стран, интерес к их музыкальному искусству и национально культурным традициям и др.).
Знакомство с жизнью и творчеством великих русских и зарубежных
композиторов классиков осуществляется в ракурсе, позволяющем раскрыть
важную роль в творческих достижениях и успехах музыкантов таких факторов,
как семейные музыкальные традиции, любовь к природе, интерес к народной
музыке, образованность, трудолюбие, путешествия по миру.
Таким образом, в программе «Музыка» для 1–4 классов в полной мере
представлены все содержательные линии, предусмотренные Федеральным
государственным образовательным стандартом для начальной школы:




«Музыка в жизни человека»;
«Основные закономерности музыкального искусства»;
«Музыкальная картина мира».

Путешествуя по Музыкальному миру, учащиеся осуществляют все виды
деятельности (пение, слушание и интерпретация музыки, инструментальное
музицирование, музыкально - пластические движения, драматизации).
Учащиеся научатся:
• называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи,
имеющиеся в России и в других странах мира;
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально - пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
• исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально - хоровые
произведения;
• определять выразительность и изобразительность интонации в музыке;
• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных
произведениях (фрагментах);
• определять на слух основные виды, жанры, формы музыки,
сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных
инструментов, в том числе и современных электронных;
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• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной
музыки, соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Учащиеся получат возможность научиться:
• ориентироваться в музыкально - поэтическом творчестве, в
многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, в
многообразных традиционных формах народной музыкальной культуры
(народных календарных праздниках, семейно - бытовых традициях и обрядах,
старинных народных музыкальных играх и игрушках);
• различать танцевальную музыку по особенностям её музыкально выразительных средств, рассказывать о ee происхождении и показывать
танцевальные движения бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и
польки;
• соотносить выразительные и изобразительные интонации;
• характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов;
• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на
основе полученных знаний, на основе музыкальной, музыкально - поэтической и
музыкально - пластической импровизации;
• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, в музыкальных,
музыкально - поэтических и музыкально - пластических импровизациях;
• использовать и воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально – пластических композиций, при разучивании и
исполнении вокально - хоровых произведений, игре на элементарных детских
музыкальных инструментах; воплощать художественно - образное содержание и
интонационно - мелодические особенности профессионального и народного
творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.);
• раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретённые
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (при
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности);
• использовать доступные методы арт - терапии для психологической
саморегуляции в повседневной жизни;
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий;
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• владеть певческим голосом как инструментом духовного
самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности
при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;
• представлять широкой публике результаты собственной Музыкально творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,
драматизация и др.);
• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека);
• основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

Учебный предмет: технология
Рабочая программа курса «Технология» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Примерных программ начального общего образования, авторской
программы О.В. Узорова, Е.А. Нефедовой.
Программа рассчитана на 1 урок в неделю в 1, 2, 3, 4 классах. 34 (33) часа
за год.
Цель программы: Создание образовательного пространства,
характеризующегося разнообразием видов учебной деятельности, в котором
младший школьник выступает как субъект, обладающий правом выбора вида
учебной деятельности, партнера, средств.
Задачи программы:
Предметные:
 знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с
технологиями производства;
 освоение технологических приёмов, включающее знакомство с
инструментами и материалами, техническими средствами, а также технику
безопасности при работе с ними;
 формирование у детей определённых представлений и учебных действий по
каждой из предложенных тем;
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений; целостной картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно78

преобразовательных действий; умения искать и преобразовывать
необходимую информацию на основе различных информационных
технологий (графических: текст, рисунок, схема; информационнокоммуникативных);
 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей
возникновения и развития, в том числе, с целью первичной профориентации;
 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка)
необходимой информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет;
 знакомство с миром информационных и компьютерных технологий,
освоение простейших приёмов работы на компьютере с учётом техники
безопасности.
Личностные:
 формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и
самореализации;
 развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с
историей и культурой народа, с его культурными ценностями, с историей
возникновения и использования предметов быта;
 формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических,
патриотических и других качеств личности ребёнка;
 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения,
желания включаться в творческую деятельность;
 формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному
искусству, живописи, архитектуре и дизайну;
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации
на основе организации предметно-преобразующей деятельности;
 воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов
для творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии
окружающей среды.
Метапредметные:
 развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать,
формировать предварительный план действий;
 развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта
самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и
другими источниками информации;
 развитие речи, памяти, внимания;
 развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве
и т.д.;
 развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и
т.д.;
 развитие коммуникативной культуры ребёнка;
 развитие пространственного мышления;
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 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественноконструкторской деятельности;
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в
форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления
(на основе решения художественных и конст-рукторско-технологических
задач);
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять
его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение
будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественноконструкторской деятельности
Учащиеся научатся:
• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам на основе
полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни и в соответствии с
поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия;
• экономно расходовать используемые материалы;
• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла, шило);
• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме,
чертежу, развёртке;
• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и
сборке изделия;
• создавать модели несложных объектов из различных материалов;
• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
• 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;
• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов;
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• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска
необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных
конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,
программы Word и Power Point.
Учащиеся получат возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации, воплощать этот образ в материале;
• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной,
солёным тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном,
тканью, нитками, проволокой, фольгой, бисером);
• проводить мелкий ремонт одежды;
• отремонтировать разорвавшуюся книгу;
• ухаживать за домашними питомцами и растениями;
• обращаться с бытовыми приборами;
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения,
хранения, переработки;
• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.

Учебный предмет: физическая культура
Рабочая программа курса «Физическая культура» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерных программ начального общего образования, авторской
программы Т. С. Лисицкой, Л. А. Новиковой «Физическая культура» (УМК
«Планета Знаний»).
Цели и задачи обучения:
Целью курса «Физическая культура», определенного Государственным
образовательным стандартом, является гармоничное развитие учащихся,
формирование высокого уровня личной физической культуры школьника как
элемента здорового, активного образа жизни. Программа составлена в
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соответствии с общими целями изучения курса физической культуры,
определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением
следующих задач, направленных на:












дальнейшее развитие координационных способностей;
формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий
физическими упражнениями на основе системы организма, развитие
волевых и нравственных качеств;
выработку представлений о физической культуре личности и приёмах
самоконтроля;
углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях,
снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во
время занятий, оказание первой помощи при травмах;
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;
выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве
командира отделения, капитана команды, судьи;
формирование адекватной оценки собственных физических
возможностей;
воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
содействие развитию психических процессов и обучение основам
психической саморегуляции.

Общая характеристика учебного предмета:
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. Курс
обеспечивает необходимый и достаточный уровень развития основных
физических качеств и способностей; укрепление здоровья; формирование
культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с обще развивающей и корригирующей направленностью;
воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционального
отношения к физической культуре; освоение знаний о физической культуре и
спорте, их истории и современном развитии, роли и формировании здорового
образа жизни.
В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье,
совершенствуются физически
качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно
развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
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Особенностью курса является, что программный материал делится на две
части – базовую и вариативную.
Описание места учебного предмета в учебном плане:
Курс «Физическая культура» изучается в 1-4 классах из расчёта 3 часа в
неделю.
В соответствии с годовым учебным графиком продолжительность
учебного года в 1 классе – 33 недели, 99 часов, во 2-4 классах 34 учебные недели
в год. Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет 102
часа. Всего на ступень 135 недель, 405 часов. Два урока физкультуры
проводятся в спортивном зале, третий урок физкультуры еженедельно
проводится в школьном бассейне.
Структура курса:
В программе выделяются три раздела:
«Основы знаний о физической культуре», «Способы физкультурной
деятельности», «Физическое совершенствование».
Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал,
посвящённый истории физической культуры и спорта, строению человека,
личной гигиене, физическим способностям человека.
Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с
возможными движениями человека, а также содержит учебный материал,
направленный на освоение
основных жизненно важных умений и навыков.
Содержание раздела «Физическое совершенствование»
направлено на гармоничное физическое развитие школьников, их
всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья.
Содержание учебного материала
 Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его

двигательной функции на физическое развитие и физическую
подготовленность школьников. Защитные свойства организма и профилактика
средствами физической культуры.
 Социально-психологические основы. Решение задач игровой и
соревновательной деятельности с помощью двигательных действий.
Гигиенические основы направленности, предупреждение травматизма и
оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических
упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей
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самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за
функциональным состоянием организма.
 Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и
развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного
спорта.
Приемы закаливания. Воздушные ванны (теплые, безразличные,
прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила,
дозировка).




Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации. Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастических снарядах.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.

Кроссовая подготовка. Правила и организация проведения
соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении
соревнований и занятий. Помощь в судействе



Спортивные игры. Волейбол. Баскетбол. Технические приёмы.
Тактические действия. Правила судейства. Игра по правилам.
Плавание. Способы плавания. Проплывание учебных дистанций,
изученным способом. Старты. Повороты. Прикладное плавание.
Предметные результаты освоения курса:

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании
человека, создание основы для формирования интереса к расширению и
углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и
олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических
занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную
помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного
отдыха и досуга;
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4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за
динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее
состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий
физической культурой посредством использования стандартных физических
нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы
физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на
организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и
физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их
в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на
развитие основных физических качеств, повышение функциональных
возможностей основных систем организма.

Программы внеурочной деятельности
«Математика и информатика»
Программа предназначена для работы с учащимися 2 – 4 класса.
Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю.
Программа «Информатика» призвана расширить и углубить знания и
умения младших школьников по образовательной области «Математика и
информатика». Курс призван способствовать обеспечению достижения
учащимися планируемых результатов в соответствии с Основной
образовательной программой школы. Программа «Информатика» относится к
группе программ для общеинтеллектуального развития школьников. Работа по
программе также способствует развитию личностных и метапредметных
компетенций младших школьников.
Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что
он позволяет осуществить индивидуальный подход в обучении школьников
компьютерной грамотности, интегрировать информационную культуру в
образовательную среду школы. Курс предполагает активное включение в
творческий процесс учащихся, родителей, учителей.
Цель программы:
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Формирование и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики.
Задачи программы:
1)Способствовать достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы школы.
2)Формирование у учащихся основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности.
3) Активное использование учащимися средств информационнокоммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач.
4) Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,
организации передачи и интерпретации информации, использование знаковосимволических средств представления информации.
5) Обучение школьников основам компьютерной грамотности.
Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся, на
основе принципа доступности и посильности изучаемого материала.
Работа по курсу проводится в двух направлениях: теоретическом и
практическом. Эти направления реализуются через следующие виды работы с
детьми: практическое выполнение учебных задач, в том числе в игровой форме,
выполнение индивидуальных и групповых проектов в различных предметных
областях. Теоретические сведения учащиеся получают от учителя и готовят
самостоятельные теоретические выступления под руководством учителя. Целью
и результатом работы является практическое использование полученных знаний
и навыков при выполнении учебных и практических задач в процессе основной
учебной деятельности школьников.
Занятия проводятся в компьютерном классе с использованием ИКТоборудования и доступных электронных образовательных ресурсов.
Содержание программы (1 – 2 класс)
Раздел 1. Знаки вокруг нас. (4 часа)
Виды знаково-символических средств (пиктограммы, рисунки,
цвет, геометрические фигуры, жесты, звуки, стрелки, цифры, буквы, планы,
схемы и др.) Правила создания знаков. Знаковые системы. Кодирование
объектов, признаков с использованием различных средств (цвет, рисунки, жесты
и др.) Сооружения как символы городов (Эйфелева башня, Биг Бен, Кремль,
Эрмитаж и др.)
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Раздел 2. Сказка в символах. (4 часа)
Создание символов для различных событий, состояний, характеристик,
объектов, поступков и др. Использование графических символов для создания
сказки. Самостоятельное создание символов, анализ и выбор предложенных
обозначений героев, событий, средств, последовательности событий.
Раздел 3. Карты, схемы, планы. (4 часа)
Дорожные знаки, схемы дорог. План и карта района, города, страны,
мира. Звездные и морские карты. Создание схем, планов.
Раздел 4. Действия с информацией. (6 часов)
Что такое информация. Сбор информации, кодирование информации,
хранение и передача информации. Декодирование, обработка и представление
информации.
Раздел 5. Компьютер как техническое устройство для работы с
информацией. (14 часов)
Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств
компьютера.
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе
(включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере.
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических
норм.
Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их
назначение. Носители информации. Электронный диск. Дисковод как
техническое устройство для работы с электронными дисками. Приемы работы с
электронным диском, обеспечивающие его сохранность.
Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные
программы. Понятие о тренажере как программном средстве учебного
назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной
программой. Управление работой компьютерной программы с помощью мыши.
Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа
на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Поиск и
сохранение информации с помощью компьютера. Документ как объект. Ввод
текста с клавиатуры. Редактирование текста. Работа с носителями информации
– дисками и флэш-картами. Работа с тренажерами.
Резервные занятия – 2 часа
Содержание программы (3-4 класс)
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Раздел 1. Знаки и символы. (4 часа)
Виды знаково-символических средств (пиктограммы, рисунки,
цвет, геометрические фигуры, жесты, звуки, стрелки, цифры, буквы, планы,
схемы и др.) Правила создания знаков. Знаковые системы. Кодирование
объектов, признаков с использованием различных средств (цвет, рисунки, жесты
и др.) Сооружения как символы городов (Эйфелева башня, Биг Бен, Кремль,
Эрмитаж и др.)

Раздел 2. Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. (2
часа)
Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств
компьютера.
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе
(включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере.
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических
норм.
Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их
назначение. Носители информации. Электронный диск. Дисковод как
техническое устройство для работы с электронными дисками. Приемы работы с
электронным диском, обеспечивающие его сохранность.
Раздел 3. Изображения и звуки. (3 часа)
Фиксирование в цифровой форме измеряемых величин. Ввод,
сохранение и анализ звуков. Технические устройства для работы со звуками.
Раздел 4. Управление работой (3 часа)
Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные
программы. Понятие о тренажере как программном средстве учебного
назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной
программой. Управление работой компьютерной программы с помощью мыши
и клавиатуры.
Раздел 5. Графический редактор (9 часов)
Знакомство с функциями графического редактора. Управление работой
компьютерной программой. Создание рисунков, таблиц, диаграмм.
Раздел 6. Текстовый редактор (4 часа)
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Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа
на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Поиск и
сохранение информации с помощью компьютера. Документ как объект. Ввод
текста с клавиатуры. Редактирование текста. Работа с носителями информации
– дисками и флэш-картами. Работа с тренажерами.
Раздел 7. Работа с документом (7 часов)
Работа с документом. Знакомство учащихся организацией хранения
информации на электронном носителе; формирование первичных умений
работы с документом (сохранение документа на носителе информации,
открытие текстового документа, просмотр документа, вывод на принтер).
Формирование представления об оформлении текста рисунком, схемой,
таблицей и первичных умений осуществлять вставку объекта в текст (рисунок,
схема, таблица). Тесты и тренажеры.
Резервные занятия – 2 часа
Эти занятия используются для повторения и уточнения вопросов, плохо
усвоенных учащимися или для реализации индивидуальных и групповых
проектов. Содержание резервных уроков может быть реализовано путем
уплотнения учебного материала на других занятиях.
Занятия в компьютерном классе проводятся с соблюдением
санитарно-гигиенических норм.
При подготовке занятий учитель руководствуется принципами
доступности, посильности учебного материала, учитывает индивидуальные
особенности учащихся, практически демонстрирует школьникам соблюдение
норм информационной избирательности, этики и этикета.
Ведущими методами работы на занятии являются практические,
деятельностно-ориентированные, проектные методики. Фактором успешности
обучения является связь с жизненным опытом учащихся.
Во время занятий планируется время для самостоятельного выполнения
учащимися учебного задания с использованием компьютерной техники.
«Этикет»
Программа относится к группе программ для социального
развития обучающихся 1 – 4 классов.
Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет
способствовать формированию гармоничной, творческой личности будущего
человека, способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла,
доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению своими
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эмоциями и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению
найти своё место в ней.
Этикет – это условный язык, с помощью которого можно многое понять.
Уже по тому, как человек входит в комнату, как здоровается, какие слова
произносит, как садится, как ест, как держит руки, судят об уровне его
культуры, о нравственных и интеллектуальных достоинствах. Начиная активно
пользоваться правилами поведения в быту, в игре, дети усваивают их, а
понимание смысла помогает ребенку сознательно регулировать их в разных
жизненных ситуациях.
Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что
он призван помочь растущему человеку в постижении норм культурного
поведения и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс
предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, родителей,
учителей.
Курс «Этикет» призван способствовать обеспечению формирования
дружного классного коллектива, компенсировать проблемы семейного
воспитания в области межличностного общения младших школьников,
способствовать обеспечению физической и психологической безопасности
школьников.
Цель программы:
Формирование личности, владеющей нормами культурного поведения в
различных ситуациях, творческой, с широким кругозором и положительным
эмоционально-ценностным отношением к окружающему миру.
Задачи программы:
1)Формирование у ребенка эстетических представлений и их реализация в
практической деятельности.
2)Повышение общей культуры ребенка в общении с окружающим миром.
3) Приобщение ребенка к исследовательской деятельности по предмету.
Программа предназначена для работы с учащимися 1 – 4 класса во время
обеденного перерыва и свободного общения с учащимися. Программа
рассчитана на 170 часов в год, 5 часов в неделю.
Описание ценностных ориентиров содержания курса:
Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся, на
основе принципа доступности и посильности изучаемого материала.
Работа по курсу проводится в двух направлениях: теоретическом и
практическом. Эти направления реализуются через следующие виды работы с
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детьми: беседы, наблюдения, викторины, подбор литературы, творческие
работы, поисковые задания, игровые; сюжетно - ролевые игры; просмотр
мультфильмов; праздники и др. Ведущим способом деятельности является
практическое использование полученных знаний в процессе завтраков и обедов
в школьной столовой, во время отдыха и свободного общения с
одноклассниками.
Педагогическое сопровождение младших школьников во время отдыха и
свободного общения проводится в виде бесед, обсуждения сложившихся
ситуаций, поиска выхода из конфликтных ситуаций, практического решения
проблем межличностного общения школьников.
При организации занятий курса особое значение уделяется подбору
проблемных задач. Прежде всего они должны опираться на жизненный опыт
школьников и иметь практическое применение. Теоретические сведения,
сообщаемые детям, должны являться продолжением программного материала и
ориентироваться на общедидактические принципы: научность, доступность,
системность, поэтапность, связь с реальной жизнью. Практические навыки,
вырабатываемые на занятиях, должны опираться на принципы гуманизма,
равенства, уважения каждой личности.
При подборе материала для обсуждения и демонстрации учащимся учитель
руководствуется принципами гуманизма, толерантности, национальной
самобытности различных народов.
На каждом занятии учащиеся обращают внимание на разнообразие
социокультурных традиций в мире.
В каждом разделе уделяется внимание русским культурным традициям,
пословицам, поговоркам, приметам, с которыми учащиеся встречаются в
семейном кругу. Разделы 7 и 8 помогут учащимся проявить свою
компетентность при организации семейных праздников, мероприятий в школе,
предусматривающих чаепитие и угощение.
Ведущими методами работы по программе является практическое
применение этикетных навыков за едой, обсуждение бытовых ситуаций,
возникших в повседневной жизни школьников. Для теоретических сообщений
можно использовать форму сообщения учителя, а также выступления детей с
сообщениями. Здесь уместны проектные методы, поощряется желание
учащихся подготовить сообщение или анализ ситуации с использованием
средств информатизации, использование и развитие метапредметных умений в
области информационной избирательности, этики и этикета, регулятивных
метапредметных умений.
Одним из важных методов работы учителя является индивидуальное
общение с учащимися, общение в малых группах.
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Резервные часы предназначены для повторения наиболее запомнившихся
детям выступлений или видов деятельности, а также для работы над знаниями и
умениями, которые недостаточно были усвоены в течение учебного года.
Содержание резервных уроков может быть реализовано путем уплотнения
учебного материала на других занятиях.
Содержание программы:
В течение одного учебного года с учащимися обсуждаются
следующие темы, раскрывающие и объясняющие нормы этикета, с которыми
дети сталкиваются ежедневно, как в школе, так и в семье:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Правила этикета
История ложки
История вилки
История тарелки
Обряды и традиции, связанные с едой
Европейский придворный этикет
Обычаи разных народов, связанные с едой
Правила праздничного обеда в наши дни
Семейные и детские праздники.

«Родная речь»
Программа «Родная речь» по содержанию является
общеинтеллектуальной; по функциональному предназначению – учебнопознавательной; по форме организации – групповой.
Новизна в том, что отбор содержания программы имеет
культурологическую направленность; использование произведений устного
народного творчества: пословиц, поговорок, скороговорок; использование
произведений лучших авторов детского чтения, формирование культуры
общения.
Программа дополняет и расширяет образовательную область
«Филология». Способствует достижению планируемых результатов основной
образовательной программы начального общего образования.
Данная программа позволяет перенести акцент с усвоения знаний, умений
и навыков на развитие ребёнка, на создание условий полноценного проживания
детства, для становления человека, способного и готового думать, общаться,
понимать другого и самого себя, принимать самостоятельные ответственные
решения. Программа позволяет показать учащимся начальной школы, как
увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир родного языка. Это имеет большое
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значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы
внеурочной деятельности.
Программа предназначена для внеурочной деятельности учащихся 1 - 4
классов. Занятия по программе проводятся 2 раза в неделю, 68 часов за учебный
год.
Цель программы: создание условий для формирования языковой
компетенции младших школьников; совершенствования у детей основных видов
речевой деятельности: говорения, слушания, письма и чтения; формирования
умений правильно, содержательно и убедительно высказывать собственные
мысли и на этой основе создание предпосылок для общего и речевого развития,
реализации творческих способностей.
Методы обучения:
По источникам получения новых знаний:



словесные (устное или печатное слово) ;
наглядные (наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия) ;
По уровню включения в продуктивную (творческую) деятельность




репродуктивные (используется для приобретения умений и навыков);
проблемно – поисковые (каждый шаг предполагает творческую
деятельность);

Методы эмоционального стимулирования учебно-познавательной
деятельности



создание ситуации успеха в обучении ;
использование игр и игровых форм организации деятельности ;
Методы развития творческих способностей и личностных качеств
учащихся:





учебные дискуссии ;
творческие задания ;
постановка проблемы или создание проблемной ситуации ;

Содержание программы:
Речь. Устная и письменная речь. Выразительная речь.
Умение регулировать громкость и высоту голоса. Знание скороговорок.
Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить
тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударные слова и
сочетания слов, продумать мелодику речи.
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Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные
слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые
слова. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение
определить лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе
словообразовательного анализа. Умение выделить слова в переносном значении
в тексте, сравнить прямое и переносное значения, определить основу переноса
значения. Умение сконструировать образное выражение (сравнение,
олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать
слова с переносным значением при составлении предложений, текстов
описательного и повествовательного характера. Совершенствование умений,
определённых программой соответствующего класса.
Предложение и словосочетание. Предложение. Виды предложений по
цели высказывания и интонации. Умение устанавливать связи между словами в
словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и
сложносочиненное предложение: исправлять порядок слов или порядок частей,
распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые слова.
Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных
типов.
Текст.Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание,
повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики.
Восстанавливать деформированный текст.
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль
текста.
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.
Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи
между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение
по данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок.
Культура общения. Волшебные слова: слова приветствия, прощания,
извинения и так далее. Умение использовать вежливые слова с учётом речевой
ситуации с нужной интонацией, мимикой.
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«Грамотей»
Программа «Грамотей» по содержанию является общеинтеллектуальной;
по функциональному предназначению – учебно-познавательной; по форме
организации – групповой.
Программа предназначена для внеурочной деятельности учащихся 1 4классов. Занятия по программе проводятся 2 раза в неделю, 68 часов за год.
Новизна в том, что отбор содержания программы имеет
культурологическую направленность; использование произведений устного
народного творчества: пословиц, поговорок, скороговорок; использование
произведений лучших авторов детского чтения, формирование культуры
общения.
Занятия направлены на активизацию мыслительной деятельности
учащихся. Занятия выстроены занимательно, имеют поисково-творческий
характер.
Программа дополняет и расширяет образовательную область
«Филология». Способствует достижению планируемых результатов основной
образовательной программы начального общего образования.
Цель программы: создание условий для формирования языковой
компетенции младших школьников; совершенствования у детей основных видов
речевой деятельности: говорения, слушания, письма и чтения; формирования
умений правильно, содержательно и убедительно высказывать собственные
мысли и на этой основе создание предпосылок для общего и речевого развития,
реализации творческих способностей.
В основе создания данной программы лежат принципы научности,
доступности, систематичности и последовательности, связи теории с практикой,
сознательности и активности, наглядности, преемственности и перспективности.
Наряду с ними имеются еще такие принципы, которыми определяются, с одной
стороны, содержание, с другой - формы, виды и методы проведения занятий.
Методы обучения:
По источникам получения новых знаний:



словесные (устное или печатное слово) ;
наглядные (наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия) ;
По уровню включения в продуктивную (творческую) деятельность



репродуктивные (используется для приобретения умений и навыков);
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проблемно – поисковые (каждый шаг предполагает творческую
деятельность);

Методы эмоционального стимулирования учебно-познавательной
деятельности



создание ситуации успеха в обучении ;
использование игр и игровых форм организации деятельности ;

Методы развития творческих способностей и личностных качеств учащихся:




учебные дискуссии ;
творческие задания ;
постановка проблемы или создание проблемной ситуации ;

Содержание программы.
Речевое общение. Круг сведений о речи как основе формирования речевых
умений
Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством
языка, о речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? —
как?... я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра
высказывания от речевой ситуации. Формы речи: внутренняя речь
(обдумывание). Качества речи: информативность, логичность, правильность,
уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная
выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и
национального характера русского народа, как образцы краткой, образной,
точной, живой речи.
Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и
письма. Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо.
Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумятремя микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами
выражения основной мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в
заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается.
Углубление представлений о функциональных типах текста: описании
(описание места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ),
рассуждении (ответы на вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об
отношении к животным, о прочитанной книге) и их композиционных
особенностях, средствах связи частей текста и предложений.
Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с
элементами описания, описание с элементами рассуждения.
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Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения)
Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи,
обращённой к ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие дветри микротемы
Говорение и письмо (передача смысла).
Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать
советы по улучшению речи.
Язык как средство общения. Круг сведений о языке как основе
формирования языковых умений. Общие сведения о языке. Углубление
представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер русского
языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, исторических вех
развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная лексика,
нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).
Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности
языка родного народа.
Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация,
логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое
(смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нормами ударения
(акцентологическими) и орфоэпическими нормами современного русского
литературного языка (внимание к тенденции социализации произносительных
норм). Фонетический анализ (разбор) слова.
Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями,
справочниками, каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного
состава слова для решения орфографических задач.
Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом
(техникой письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости
письма: 1) освоение рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления
друг другу букв и буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–
из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях различных связок, расписок,
соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов под счёт и на
время.
Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах
лексических значений слов: однозначные и многозначные слова; слова,
употреблённые в переносном значении; слова, близкие по значению (синонимы);
слова, противоположные по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в
поисках истинного значения слов как родных, так и иноязычных. Толкование
смысла фразеологизмов.
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Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами,
пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями.
Состав слова. Углубление представлений о морфемном составе слова
(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об
историческом корне слова.
Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи
(падежные окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).
Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими
словарями. Разбор слова по составу.
Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о
частях речи — имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных
местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на
самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением употребления
каждой части речи в речи, их синтаксической ролью в предложениях.
Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного,
наречия.
Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о категории
рода имён существительных, об именах собственных — названиях книг, газет,
журналов, фильмов, картин. Общее представление об именах существительных
общего рода (плакса, неряха, умница, сирота) и особенностях их связи с
прилагательными и глаголами в прошедшем времени единственного числа
(ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой).
Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3
склонения. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Падежные формы и падежные окончания имён существительных в
единственном и множественном числе.
Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в
предложениях (подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор
имени существительного.
Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён
прилагательных: принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост),
оценка и отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный,
благодарный и пр.). Общее представление о кратких прилагательных (по
вопросам каков?, какова?, каково?, каковы?).
Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в
единственном и множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, ин.
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Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде,
числе, падеже.
Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в
предложениях (второстепенный член-определение, сказуемое).
Морфологический разбор имени прилагательного.
Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и
числа личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам
(склонение). Употребление местоимений с предлогами.
Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в
предложении (подлежащее, второстепенный член).
Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: выражает
пассивные действия (находится, считается, располагается), побуждение,
просьбу, повеление («повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь).
Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в формах глаголов,
отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и
несовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение).
Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов.
Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён
существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»),
синтаксическая роль глаголов в предложении (сказуемое, реже второстепенный
член). Морфологический разбор глаголов.
Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части
речи. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов
от приставок.
Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм
имён существительных и местоимений, выражение пространственных
отношений.
«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении.
Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» —
связь слов и предложений, выражение соединительных, противительных,
сравнительных и др. отношений.
Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в
речи частиц ли, разве, бы.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их
сходства и различия в назначении, в строении).
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Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях
словосочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на который оно
переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; действие
и место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу,
косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-за болезни).
Наблюдение над лексической и грамматической сочетаемостью слов в
словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете).
Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова
словосочетаний в роли второстепенных членов предложений.
Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели
высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ
простого предложения), смысла и интонационной законченности.
Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при
выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, при
уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных формул.
Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но,
а при однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах
выражения главных членов предложения (нарицательные и собственные имена
существительные, личные местоимения в форме именительного падежа),
второстепенных членов предложения (имена существительные, местоимения,
прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями,
выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета
(определение), объект действия (дополнение), место, время действия
(обстоятельство). Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имён
существительных в формах единственного и множественного числа.
Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных
— названий книг, газет, журналов, фильмов, картин.
Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах
единственного и множественного числа.
Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах
косвенных падежей личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в
корнях личных местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к
нему).
Употребление мягкого знака. Гласные перед суффиксом -л- в глаголах
прошедшего времени.
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Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2
спряжения. Работа с орфографическим словарём. Развитие орфографической
зоркости.
Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых
перечислительной интонацией, союзами.
Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с
обращениями
Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и
глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц,
поговорок, фразеологизмов.

«Хочу все знать»
Программа «Хочу всё знать» дополняет и расширяет образовательную
область «Обществознание и естествознание» в соответствии с ФГОС, относится
к группе программ общеинтеллектуального развития
Программа курса «Хочу всё знать» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и
авторского курса «Я - исследователь» для 4 классов (автор А.И.Савенков).
Данная программа предназначена для межклассного объединения
учащихся третьего и четвертого класса.
Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.
Контингент учащихся отличается разным уровнем личностных
особенностей учеников. Однако большую часть составляют дети с высоким
уровнем познавательных способностей и повышенным интересом к изучению
окружающего мира
Формы и методы организации деятельности учащихся ориентированы на
их индивидуальные и возрастные особенности. Занятия построены таким
образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать
работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря частым
переключениям с одного вида деятельности на другой.
Актуальность программы определена тем, что она предназначена
организовать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей
младших школьников, особенно одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Практическая значимость обусловлена обучением рациональным
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приёмам применения знаний на практике, переносу усвоенных ребёнком знаний
и умений как в аналогичные, так и в изменённые условия.
Цель: расширение зоны ближайшего развития ребенка путем
совершенствования познавательных и исследовательских способностей.
Задачи:
- воспитывать стремление ребенка к размышлению и поиску;
- формирование чувства уверенности в своих силах, в возможностях
своего интеллекта;
- развитие познавательных потребностей младшего школьника;
- развитие уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать
собственные мысли;
- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать,
находить простейшиезакономерности, использовать догадки, строить и
проверять простейшие гипотезы.
- обучать специальным знаниям, необходимым для проведения
самостоятельного исследования.
Основные виды деятельности учащихся
-

самостоятельная работа;
работа в парах, в группах;
творческие работы;
исследовательская работа и проектная деятельность.

Основное содержание:
Предполагаемая программа учебно-исследовательской деятельности
учащихся включает три относительно самостоятельные подпрограммы:
-тренинг исследовательских способностей;
-самостоятельная исследовательская практика;
-мониторинг исследовательской деятельности.
Ожидаемые результаты изучения программы «Хочу всё знать»:
Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются:
-развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления;
- развитие чувства ответственности за выполнение своей части работы в
-
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паре;
ориентирование в понимании причин успешности/неуспешности в учебе;
- регулирование своего поведения в соответствии с познанными
моральными нормами и этическими требованиями;
- определение личного смысла учения, выбор дальнейшего
образовательного маршрута.
-

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих
умений.
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
-выделять существенные признаки предметов;
-сравнивать между собой предметы, явления;
-обобщать, делать несложные выводы;
-классифицировать явления, предметы;
-определять последовательность событий;
-судить о противоположных явлениях;
-давать определения тем или иным понятиям;
-определять отношения между предметами типа «род» — «вид»;
-выявлять функциональные отношения между понятиями;
-выявлять закономерности и проводить аналогии.
«Математический Олимп»
Курс «Математический Олимп» дополняет и расширяет образовательную
область «Математика и информатика» в соответствии с ФГОС.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, с использованием
авторской программы М.И.Башмакова, Г.Н.Нефёдовой «Математика» (УМК «Планета
Знаний»)

Данный курс создан для развития математических способностей учащихся
и формирования умений и навыков решения математических задач в системнодеятельностном подходе. Формы и методы организации деятельности учащихся
ориентированы на их индивидуальные и возрастные особенности.
Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.

Актуальность курса «Занимательная математика»: организовать
индивидуальный подход с учетом личностных особенностей младших
школьников, особенно одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Содержание курса представляет собой введение в мир элементарной
математики, а также расширенный углублённый вариант наиболее актуальных
вопросов базового предмета - математики.
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Новизна данного курса определена федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.
Практическая значимость обусловлена обучением рациональным
приёмам применения знаний на практике, переносу усвоенных ребёнком знаний
и умений как в аналогичные, так и в изменённые условия.
Задания, предлагаемые учащимся, соответствуют познавательным
возможностям учеников 1-х классов и предоставляют им возможность работать
на уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию. Все вопросы
и задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Педагогическое руководство состоит в создании условий для работы учащихся, поощрении самостоятельных поисков решений задач, стимулировании творческой инициативы.
Специфическая форма организации занятий позволит учащимся получить специальные навыки, которые пригодятся в дальнейшей социально-бытовой и
профессионально-трудовой адаптации в обществе.
Цель: развитие математических способностей учащихся.
Задачи:
— расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной
математики;
— расширять математические знания в области чисел;
— содействовать умелому использованию символики;
— развивать познавательную активность и самостоятельность учащихся;
— формировать умение рассуждать как необходимый компонент логической грамотности;
— формировать способность наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять
простейшие гипотезы;
— формировать пространственные представления и пространственное воображение;
— привлекать учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.

Основное содержание:
Курс «Занимательная математика» для начальной школы - курс
интегрированный. В нём объединены арифметический, алгебраический и
геометрический материалы.
Арифметический блок
Признаки предметов (цвет, форма, размер и так далее).
Отношения.
Названия и последовательность чисел.
Сложение и вычитание чисел
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Решение и составление ребусов, содержащих числа.
Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.
Заполнение числовых кроссвордов.
Поиск и чтение слов, связанных с математикой.
Блок логических и занимательных задач
Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и
искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в
тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.
Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания.
Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных
способов решения.
Геометрический блок
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх»,
«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; стрелка, указывающая
направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму):
путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута
(рисунка) и его описание.
Геометрические узоры. Закономерности в узорах.
Геометрические фигуры и тела: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб.
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
Основными видами деятельности учащихся на занятиях являются:
-

решение занимательных задач;
самостоятельная работа;
работа в парах, в группах;
творческие работы;
исследовательская работа и проектная деятельность.

«Занимательный английский»
Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.
Программа «Занимательный английский» призвана расширить и углубить
знания и умения учащихся 3 и 4 классов по образовательной области
«Иностранный язык». Курс способствует обеспечению достижения учащимися
планируемых результатов в соответствии с Основной образовательной
программой школы. Программа «Занимательный английский» относится к
группе программ для общеинтеллектуального развития школьников. Работа по
программе также способствует развитию личностных и метапредметных
компетенций младших школьников.
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Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что
он позволяет осуществить индивидуальный подход в обучении школьников
иностранному языку, интегрировать языковую культуру в образовательную
среду школы. Курс предполагает активное включение в творческий процесс
учащихся, родителей, учителей.
Цели обучения:









Формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня
в устных и письменных видах речевой деятельности.
Формирование межкультурной компетенции основанной на знаниях
и умениях, способности осуществлять межкультурное общение
посредством создания для общающихся значения происходящего
и достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата общения.
Формирование социальных умений с использованием английского языка,
изучение культуры сверстников из других стран, знакомство
с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской
художественной литературой, расширение кругозора и развитие
межкультурных представлений.
Развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений
младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление
учебной мотивации в изучении английского языка и расширение
познавательных интересов.
Воспитание нравственных качеств личности младшего школьника,
волевой само регуляции, толерантного отношения и уважения
к представителям иных культур, ответственного отношения к учебе
и порученному делу, чувство патриотизма.

Предметным результатом изучения
сформированность следующих умений:

английского

языка

является

1)приобретение начальных навыков общения в устной и письменной
форме на английском языке на основе своих речевых возможностей
и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2)освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном
языке, расширяя, таким образом, лингвистический кругозор;
3)формирование дружелюбных отношений и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах,
с детским
фольклором
и доступными
образцами
детской
художественной литературы;
В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
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Содержание курса:
Учащимся предлагаются следующие новые учебные ситуации:
1Времена года и погода- 8 часов (Speaking about seasons and the weather)
2.Мой дом —8 часов (Enjoying your home)
3.Городи село —8 часов (Being happy in the country and in the city)
4.Забавные истории — 9 часов (Telling stories)
5.Семья и времяпровождение — 11 часов (Having a good time with your
family)
6.Магазины и покупки −9 часов (Shopping for everything)
7.Школьная жизнь — 15 часов (School is fun)
«Мастер на все руки»
Актуальность программы:
Данная программа позволяет создать условия для самореализации
личности ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль
отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места,
экономии материалов и времени, планированию работы, правильному
обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы.
Место программы в учебном плане:
Рабочая программа кружка «Мастер на все руки» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, относится к общекультурному направлению и предназначена для
внеурочной деятельности.
На изучение курса «Мастер на все руки» в начальной школе выделяется в 1
классе –66 часов (2ч. в неделю, 33 учебные недели), в 4 классе – 68 часов (2 часа
в неделю)
Данная программа обеспечивает реализацию общих целей и задач
Основной образовательной программы ГБОУ школа № 335 Пушкинского района
Санкт-Петербурга, дополняет и расширяет образовательную область
«Искусство» и «Технология», способствует общекультурному образованию и
развитию учащихся.
Цели программы:





воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству, вовлекать детей в
активную творческую деятельность, сформировать навыки и умения
работы с материалами различного происхождения; обучить изготавливать
поделки из различных материалов.
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
формирование позитивного эмоционально ценностного отношения к
труду и людям труда.
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развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности,
любознательности на основе связи трудового и технологического
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также
на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
-внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание,
планирование (умения составлять план действий и применять его для
решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего
результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
- умений переносить усвоенные в проектной деятельности
теоретические знания о технологическом процессе в практику
изготовления изделий ручного труда, использовать технологические
знания при изучении других предметов;

Содержание курса:
Вводное занятие (2 ч)
Знакомство. Внутренний распорядок.
Знакомство с техникой безопасности.
Игрушки оригами (4 ч)
Знакомство с техникой модульного оригами.
Приём складывания треугольного модуля, соединение готовых модулей,
замыкание модулей в кольцо.
Изготовление поделок в технике модульного оригами.
Аппликация и моделирование (4 ч)
Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, клеем.
Освоение способов разметки деталей.
Освоение приёмов работы с бумагой и картоном.
Создание моделей по предложенным образцам.
Работа с пластическими материалами. (8ч)
Усвоение правил по технике безопасности при работе с пластилином.
Проведение анализа изображения, умение сделать выбор, исходя из имеющихся
материалов.
Овладение техникой рисования с помощью пластилина.
Секреты бумажного творчества. (28 ч)
Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, клеем.
Освоение способов разметки деталей.
Освоение приёмов работы с бумагой и картоном.
Создание моделей по предложенным образцам.
Работа с тканью, нитками и поролоном. (14 ч)
Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, иголкой.
Освоение способов разметки деталей.
Освоение приёмов работы с тканью, нитками и поролоном.
Создание моделей по предложенным образцам.
Техника квилинг (4 ч)
Усвоение правил по технике безопасности при работе с ножницами, клеем.
Знакомство с техникой квилинг.
Знакомство с условными обозначениями и правилами чтения схемы
Создание моделей по предложенным образцам.
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Обучающийся научится:














осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественнотворческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве
Интернет;
использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и
творческих задач и представления их результатов;
высказываться в устной и письменной форме;
анализировать объекты, выделять главное;
осуществлять синтез (целое из частей);
проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения об объекте;
обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);
подводить под понятие;
устанавливать аналогии;
проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать
умозаключения и выводы.
Обучающийся получит возможность научиться:






осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в
основном учебном процессе и повседневной жизни.
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат
возможность:















Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое
мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные
интересы;
Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах
для прикладного творчества;
Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными
видами и областями применения;
Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных
материалов;
Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми
функциями уже известных инструментов;
Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться
со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать
различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;
Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего
жилища;
Достичь оптимального для каждого уровня развития;
Сформировать систему универсальных учебных действий;
Сформировать навыки работы с информацией.
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Предметные результаты:
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и
важности правильного выбора профессии.
Формирование первоначальных представлений о материальной культуре
как продукте предметно преобразующей деятельности человека.
3.
Приобретение
навыков
самообслуживания,
овладение
технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение правил
техники безопасности.
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого
решения несложных конструкторских, художественно конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач.

«Ритмика»
Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат
чувствовать ритм и гармонично развивают тело.
Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению
детского организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и
общения, художественно - творческая и танцевальная способность, фантазия,
память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание
организованной, гармонически развитой личности.
Программа «Ритмика» составлена на основе программы «Ритмика и
танец» 1-8 классы, утвержденная Министерством образования 06.03.2001г. и
авторской программы по учебному предмету ритмика для учащихся 1-7 классов
Беляевой Веры Николаевны "Ритмика и танец". Учитывая, что авторская
программа создана для профессионального образования, внесены коррективы в
содержание программы и планируемые результаты, в соответствии с целями
внеурочной деятельности в общеобразовательной школе.
На занятия ритмикой в 1 и 2 классах отводится 2 часа в неделю (66 ч в 1
классе, 68 ч во 2 классе).
Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству,
развитие их художественного вкуса и физического совершенствования.
Содержанием работы на уроках ритмики является музыкальноритмическая деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под
музыку разнообразные движения, петь, танцевать.
Программа по ритмике состоит из четырёх разделов:
Упражнения на ориентировку в пространстве
Ритмико-гимнастические упражнения
Игры под музыку
Танцевальные упражнения
Планируемые результаты обучения
Личностные результаты
Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению через интерес к ритмико-танцевальным,
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гимнастическим упражнениям.Наличие эмоционально-ценностного отношения к
искусству, физическим упражнениям. Развитие эстетического вкуса, культуры
поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной
способности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
накопление представлений о ритме, синхронном движениии.
наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности
Познавательные:
навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и
интерпретация информации с помощью учителя.
Учащиеся должны уметь:
готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое
место в строю и входить в зал организованно;
под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное
положение (стоять прямо, неопускать голову, без лишнего напряжения в коленях
и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;
ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных
направлениях, не мешая друг другу;
ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая
круг и не сходя с его линии;
ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
выполнять игровые и плясовые движения;
выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;
начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.
Коммуникативные:
умение координировать свои усилия с усилиями других;
задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных
ситуаций.
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6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых
проблем современного общества. Перед семьёй, общеобразовательной школой
стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно
оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с
интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с
формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности
школьника.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом
реализации используемых УМК и опыта воспитательной работы гражданскоправовом, патриотическом и нравственном воспитании школьников.
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся: обеспечить
системный подход к созданию условий для
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи программы:
— формировать основы гражданской идентичности: чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре
народа;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и
свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей,
моральных и этических норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа,
общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии
и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации —
организациями дополнительного образования детей, культурными учреждениями города.
Ценностные
установки
воспитания обучающихся

духовно-нравственного

развития

и

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе
социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно112

смысловой сферы личности, формирования 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.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками
нравственности.
Основные ценности, формируемые на ступени начального общего
образования:
Ценность мира – как общего дома для всех жителей Земли; как мирового
сообщества, представленного разными национальностями; как принципа жизни
на Земле.
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять,
реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все
ценности.
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости
человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к
источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой
передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется
взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности –
любви, сострадания и милосердия.
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума,
осуществление стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие
с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной
деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных
ценностей.
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и
поступки в рамках норм, правил, законов общества.
Основные направления
воспитания обучающихся:

духовно-нравственного

развития

и

Предпочтение отдаётся активным формам работы, в основе которых лежит
деятельность, являющаяся не только процессом освоения определённой
информации, но и средством формирования ценностных ориентиров в самых
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различных областях существования человека, т.е. формы, которые позволяют
ребёнку проявить себя, приобрести социальный опыт и ощутить себя успешным
в той или иной сфере.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на
основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу,
своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона
и правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве,
толерантность, как социальная форма гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа
жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких
качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших
и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и социальнопсихологического), стремление к здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех
жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной
природы; ответственность человека за окружающую среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность
труда – как условия достижения мастерства, ценность творчества.
Приоритетным
направлением
программы
является
воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Формы работы по направлениям воспитания
1.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека:
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Виды
деятельности

Програм
мы
учебных
курсов

Изучение
Конституции
Российской
Федерации,
основных прав и
обязанностей
граждан России,
политического
устройства
Российского
государства, его
институтов, их
роли в жизни
общества,
символов
государства;
знакомство с
содержанием и
значением
государственных
праздников

 Окружающий
мир

Знакомство
с героическими
страницами
истории России,
жизнью
замечательных
людей, явивших
примеры
гражданского
служения,
исполнения
патриотического
долга, с
обязанностями
гражданина




Внеурочная
деятельность

 Радиолинейки,
посвященные Дню
начала оккупации
городов Пушкина и
Павловска;
Дню
Конституции; Дню
освобождения
Ленинграда
от
оккупации;
 Фестиваль
проектных работ
 Классные
часы,
посвященные
государственным
праздникам
 Фестиваль
воинских искусств
 Общешкольные
праздники:
День
знаний, Последний
звонок,
День
учителя,
Выпускной бал.
Окружаю  Радиолинейки,
щий мир
посвященные Дню
начала оккупации
Литератур
городов Пушкина и
ное
Павловска;
Дню
чтение
Конституции; Дню
освобождения
Ленинграда
от
оккупации;
 Фестиваль
проектных работ
 Классные часы с
использованием
«Этнокалендаря
Санкт-Петербурга»
 Встречи
с
ветеранами,
участниками
героических
событий

Деятел
ьность
Отделения
дополнитель
ного
образования

 Концерты
для
ветеранов
, пожилых
людей
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Знакомство
с историей и
культурой
родного края,
народным
творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором,
особенностями
быта народов
России
Знакомство
с деятельностью
общественных
организаций
патриотической и
гражданской
направленности,
детскоюношеских
движений,
организаций,
сообществ, с
правами
гражданина








 Фестиваль
воинских
искуссств
Литературное  Фестиваль
 Работа
чтение
проектных работ
театральных
Основы
 Конкурс воинской студий
религиозных
песни в рамках  Работа
культур и
Фестиваля
студий
светской этики
воинских искусств
прикладного
Технология
 Участие в бале искусства:
роспись по
«Софийские
Изобразительн
дереву,
веснушки»
ое искусство
бисероплете
Музыка
ние
 Участие в
социальных
проектах
городского,
регионального и
районного уровня

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Виды
деятельности

Програм
мы учебных
курсов

Внеурочна
я деятельность

Знакомство
с конкретными
примерами
высоконравственн
ых отношений
людей,
подготовка и
проведение бесед

 Литературное 
чтение
 Основы
религиозной 
культуры и
светской
этики


Участие в
общественно
полезном труде (в
помощь школе,
городу, родному
краю)

 Технология




Деятельно
сть Отделения
дополнительного
образования
Фестиваль
 Клубная
проектных
деятельность
работ
по всем
направлениям
Классные часы
работы ОДОД
в соответствии с
планом
Фестиваль
воинских
искусств
Фестиваль
проектных
работ
Общегородской
субботник
(в
октябре
и
апреле)
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 Сбор вредных
отходов
в
течение
года
(аккумуляторов,
батареек)
 Сбор
макулатуры (2
раза в год)
Дела
благотворительно
сти, милосердия,
оказании помощи
нуждающимся,
забота о
животных, живых
существах,
природе.

 Окружающий
мир

Общение
 Литературное
со сверстниками в
чтение
учёбе,
 Основы
общественной
религиозных
работе, отдыхе,
культур и
спорте;
светской
подготовка и
этики
проведение бесед  Иностранный
о дружбе, любви,
язык
нравственных
отношениях

 Фестиваль
 Концерты к Дню
проектных
пожилого
работ
человека, к Дню
матери
 Программа
«Этикет»
 Выезды с
 Участие
в выступлениями
и подарками в
благотовритель
ных
акциях социальные
учреждения
районного,
регионального и района
общероссийско
го уровня
 Фестиваль
 Клубная
проектных работ
деятельность
по всем
 Программа
направлениям
«Занимательный
работы ОДОД
английский»
 Спортивные
соревнования в
соответствии с
планом
 Классные часы в
соответствии
спланом

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни.
Виды
деятельности

Участие в
разнообразных
видах и типах
отношений в
основных сферах
своей
жизнедеятельности:
общение, учёба,

Прог
раммы
учебных
курсов

Внеурочная
деятельность

Деятел
ьность
Отделения
дополнитель
ного
образования
 Все
 Фестиваль проектных  Клубная
учебные
работ
деятельнос
предмет  Классные праздники 1
ть по всем
ы, на
направлен
раз в четверть
которых  Фестиваль воинских
иям
использу
работы
искусств
ется
ОДОД
группова
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игра, спорт,
творчество,
увлечения (хобби).
Приобретени
е опыта учебного
сотрудничества:
сотрудничество со
сверстниками и с
учителями.
Участие в
школьном
самоуправлении:

яи
проектна
я
деятельн
ость

 Развитие
 Фестиваль проектных
оценочны
работ
х
 Работа школы юного
компетенц
лидера
ий на всех
уроках

Участие в
улучшении
школьной среды,
доступных сфер
жизни
окружающего
социума
Овладение
 Развитие  Фестиваль проектных  Клубная
формами и
оценочны
работ
деятельность
методами
х
по всем
 Программа «Этикет»
самовоспитания:
компетен
направления
самокритика,
ций на
м работы
самовнушение,
всех
ОДОД
самообязательство
уроках
, самопереключение,
эмоциональномысленный перенос
в положение
другого человека
Овладение
навыками работы с
информацией
Разработка и
участие в
социальных
проектах.

4.

 Фестиваль проектных
работ
 Программа
«Информатика»
 Фестиваль проектных
работ
 Участие в районных,
городских,
региональных и
международных
проектах

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
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Виды
деятельности

5.

Програм
мы учебных
курсов

Разработка
и участие в
социальных
проектах.

 Физическая
культура
 Окружающи
й мир
 Основы
религиозных
культур и
светской
этики

Расширение
опыта позитивного
взаимодействия в
семье (беседы о
семье, о родителях
и прародителях,
открытые
семейные
праздники,
выполнение и
презентация
творческих
проектов
совместно с
родителями)
Расширение
опыта
планирования и
организации
собственного
здоровьесберегаю
щего образа жизни

 Технология
 Изобразитель
ное искусство

 Физическая
культура
 Окружающи
й мир

Внеурочна
я деятельность

Деятельн
ость Отделения
дополнительног
о образования
 Фестиваль
 Участие во
проектных
всех районных
работ
спортивных
мероприятиях
 Участие в
и
районных,
соревнованиях
городских,
региональных и  Участие в
международных
соревнованиях
проектах
районного,
регионального
и
международног
о уровня
 Фестиваль
 Подготовка
проектных
выставок к
работ
родительским
собраниям и
 Классные
Дням
праздники 1 раз
открытых
в четверть
дверей
 Программа
«Этикет»

 Фестиваль
проектных
работ
 Портфолио
учащегося
 Классные часы
по
здороьесбереже
нию (в
соответствии с
планом)

 Участие в
спортивных
секциях,
спортивных
праздниках и
соревнования
х

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
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Виды
деятельности

6.

Программ
ы учебных
курсов

Разработк
а и участие в
социальных
проектах.

 Окружающий
мир

Расширен
ие опыта
Расширение
опыта
планирования и
организации
мероприятий,
участия в
процессе
пропаганды и
охраны природы

 Окружающий
мир

Внеурочн
ая деятельность

Деятельнос
ть Отделения
дополнительного
образования


 Фестиваль
проектных
работ
 Участие в
районных,
городских,
региональных
и
международны
х проектах
 Фестиваль

проектных
работ
 Общегородско
й субботник (в
октябре
и
апреле)
 Сбор вредных
отходов
в
течение года
(аккумуляторо
в, батареек)
 Сбор
макулатуры (2
раза в год)

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

Программ
Внеурочн
ы учебных
ая деятельность
курсов

Знакомство  Технология
с конкретными
 Изобразитель
примерами
ное искусство
образцами
 Музыка
произведений
искусства в
различных
областях

 Фестиваль
проектных
работ
 Классные
часы в
соответствии
с планом
 Экскурсии в
музеи в
соответствии

Деятельно
сть Отделения
дополнительного
образования
 Работа кружков
театрального,
хорового и
прикладного
искусства

120

Деятельнос
ть, направленная
на создание,
анализ,
использование
объектов
прикладного и
иного творчества

 Технология
 Изобразитель
ное искусство
 Музыка
 Русский язык
 Литературное
чтение









с планом
класса
Фестиваль
проектных
работ
Выставки в
соответствии
с планом
Участие во
флэш-мобах
Участие в
бале
«Софийские
веснушки»
Программа
«Информатик
а»
Программа
«Ритмика»

 Подготовка
концертов к
школьным
праздникам,
выступлений в
социальных
организациях
 Подготовка
выставок
изделий

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся
Создание

среды,

благоприятствующей

духовно-нравственному

воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности
школы.
1. 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; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в
архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа
жизни.
2. В школе реализуются следующие целевые программы:
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«По местам боевой славы» – программа предполагает организацию
различных очных и заочных экскурсий, содержательно взаимосвязанных с
духовно-нравственным, патриотическим воспитанием учащихся.
«Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию
встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,

как средство

воспитания учащихся на личных примерах.
«Мир искусства» – программа предполагает посещение музеев, концертных
залов, театров, выставок
3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги,
сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных 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 учётом определенной
ценности и смысла;
— в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
развития и воспитания

личности гражданина России, нравственного уклада

жизни обучающихся осуществляется на основе:
— нравственного примера педагога;
— социально-педагогического партнёрства;
— индивидуально-личностного развития ребёнка;
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
— социальной востребованности воспитания.
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника
принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести
122

на себе» нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к
ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации
для решения проблем духовно-нравственного характера и связывать их с
реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и
мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и
самоопределение учащихся.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях
духовно-нравственного развития и воспитания

учащихся в следующих

направлениях:
—

повышение

педагогической

культуры

родителей

(законных

представителей) учащихся путем размещения на официальном сайте школы и в
социальных сетях материалов, освещающих вопросы воспитания;
— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций;
— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем
привлечения их к активной деятельности в составе Попечительского совета
школы

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:
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— 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 о России как государстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны,
о 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, 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.
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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 ребёнка 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 взаимообусловленности физического,
нравственного, 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;
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— 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
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;

народного

— 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 являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы);
анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную
сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных
достижений выпускников начальной школы, относятся:
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ценностные

ориентации

индивидуально-личностные

выпускника,

которые

позиции

(этические,

отражают

его

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.
Для оценки

овладения учащимися коммуникативными навыками,

безопасным поведением, умением выполнять требования к учащимся и правила
школы введена оценка по поведению.
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7. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
I.

Общие положения

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся (далее – Программа) — это комплексная программа действий по
формированию знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы.
Данная Программа является составной частью Основной образовательной
программы школы.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, в том числе,
являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 06.10.2009 № 373;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.12.2010 № 1897;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 189
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. №
2106

«Об

утверждении

федеральных

требований

к

образовательным

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
 Распоряжение правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года»;
128

 Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» Принят Законодательным
Собранием Санкт-петербурга 26 июня 2013 г. с изменениями;
 Постановление правительства Санкт-Петербурга от 28 марта 2012 года №
275 «О Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до
2020 года».
 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"
 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения"
Актуальность создания такой Программы продиктована
законодательными требованиями по организации общеобразовательной
деятельности. Количество, значимость и сложность задач, стоящих перед
образовательным учреждением, требует создания инструмента,
систематизирующего всю работу в этой области. Таким инструментом и
является данная Программа.
Проблемы развития образования и здравоохранения указаны в
числе приоритетных в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации. Проблема здоровья школьников обсуждается
на всех уровнях государства.
Президент России, лидер ОНФ, Владимир Путин в декабре 2016
года дал поручение проанализировать ситуацию с охраной здоровья
обучающихся в общеобразовательных организациях. В контексте этого
поручения эксперты Фонда «Национальные ресурсы образования» провели
мониторинг в 84 регионах России. Результаты оказались тревожными. По
данным Росстата за 2016 год на 100 тысяч детей до 14 лет приходилось 177,6
тыс. заболеваний. Данный показатель в 1990 году составлял 113 тыс.
заболеваний. В 2011 году зарегистрировано 191 тыс. заболеваний. (Данные
приведены с сайта НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России - http://niigd.ru/)
С другой стороны, необходимость усиления внимания к охране
здоровья детей обусловлена важностью этой проблемы для родителей
школьников, граждан нашего общества. Программа является основой для
совместных действий педагогического коллектива и родительской
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общественности. Позволяет представить конкретные шаги и конкретные
результаты для общественной экспертизы.
Цель

программы:

здоровьесберегающей

обеспечить

среды,

условий,

системный

подход

способствующих

к

созданию

формированию

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья школьников, развитие
потребности в здоровом образе жизни, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы.
Задачи программы:
Обеспечить условия реализации образовательного процесса, способствующие
сохранению и укреплению здоровья школьников.
Способствовать снижению показателя заболеваемости детей.
Способствовать укреплению эмоционального благополучия и нервнопсихического здоровья детей.
Способствовать снижению показателя девиантного поведения, зависимого
поведения, противоправных действий, детского травматизма.
Создать образовательную среду, эффективно влияющую на достижение
личностных результатов образования, в том числе:


пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать

заинтересованное отношение к собственному здоровью);


формировать установки на использование здорового питания;



развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом;



научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня;



формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);


формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья;
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развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на



основе

использования

навыков

личной

гигиены,

становления

навыков

противостояния вредным привычкам;
формировать культуру безопасного поведения в условиях мегаполиса,



большого скопления людей, большого количества разнообразного транспорта и
бытовых приборов и веществ.

Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и
факторы риска

II.

Общее число обучающихся - 1095 детей
Динамика количества учащихся по группам здоровья:
% от всех учащихся
в 2016 г.

Группы здоровья
I
группа здоровья
II
группа здоровья
III
группа здоровья
IV
группа здоровья
V
группа здоровья

% от всех учащихся
в 2019 г.
160 уч. 14,6%
668 уч. 61%
216 уч. 19,7%
9 уч. 0,8%

13%
74%
14,1%
0,4%
0,1%

0
1095

Профилактические осмотры обучающихся выявили проблемы:
Всего
осмотрено

С

С

С

Нару

понижени понижени дефектом

шение

ем слуха

осанки

ем зрения

речи

Ск
олиоз

обучаю

(%

щихся

(%

(%

(% от от общего

(%

от общего от общего от общего общего

количеств

количеств количеств количеств количества

а

а

а

а

обучающихс обучающи

обучающ

обучающ

обучающ

я)

ихся)

ихся)

ихся)

хся)
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1095

8

25

29

220

30

22,

2,6

20,1

2,7

0
100%

0,7
%

8%

%

%

%

На основе анализа выделены следующие факторы риска:


Большое количество детей, находящихся в закрытом помещении;



Относительно большая доля заболеваний органов дыхания и органов
зрения.



До 70% обучающихся имеют II группу здоровья, что говорит о сниженной
сопротивляемости к острым и хроническим заболеваниям, нормальном
развитии или нерезко выраженном отставании в нервно-психическом
развитии, о повышенной или сниженной массе тела при отсутствии
эндокринных заболеваний.
Характеристика условий для осуществления деятельности по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся в условиях
общеобразовательного учреждения

III.

1. Материально-технические условия
 В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая
оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся:


- 1 спортивный зал



- 1 тренажерный зал



- 2 бассейна



- кабинет врача, процедурный кабинет, кабинет стоматолога (кабинеты
лицензированы)



- кабинет педагога-психолога



- кабинет учителя-логопеда



- школьная столовая на 247 мест, оборудованная всеми необходимыми
приспособлениями и помещениями



-учебные кабинеты



- информационно-библиотечный центр



- концертный зал
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Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся.
На регулярной основе проводятся внешние контрольно-измерительные
процедуры,

включающие

температурного

измерение

режима,

воздушной

электро-магнитного

среды,

качества

излучения,

воды,

безопасности

спортивного и другого оборудования.
На регулярной основе проводится поверка и ремонт оборудования пищеблока
и инженерного оборудования.
На регулярной основе проводится необходимое техническое и гигиеническое
обслуживание школьного бассейна.
Все необходимые акты и разрешения имеются в наличии.
2. Кадровые условия

Статус образования педагогических
работников
высшее
среднее

Квалификация сотрудников
высшая
первая
соответствие должности
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Возрастной состав педагогического коллектива:

20-30 лет

Создана и работает служба медико-психологического сопровождения:
30-40 лет
педагог40-50 лет
50-60 лет
свыше 60 лет

Укомплектованность штатов: 100%
Служба психолого-педагогического сопровождения состоит из педагогапсихолога, учителя-логопеда, социального педагога.
Создан и действует Совет по профилактике безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних и защите их законных прав и интересов. Служба
сопровождения работает в тесном сотрудничестве с воспитательной службой и
учебной частью.
Структурное

подразделение

«Бассейн»

укомплектовано

всеми

необходимыми штатными специалистами, имеющими специальное образование
и соответствующими квалификационным характеристикам:


руководитель



инструктор по плаванию



педагог-организатор



врач бассейна



медицинская сестра



лаборант



инженер



уборщики



рабочий по обслуживанию оборудования

В школе имеются лицензированные медицинские кабинеты: кабинет врача,
процедурный кабинет, стоматологический кабинет, на базе которых постоянно
работает школьный врач и медицинская сестра, которые являются сотрудниками
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ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49», и работают на основании
Договора.

IV.

План мероприятий по достижению целей Программы

1. С целью обеспечения целостности системы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Необходимо внести в локальные акты школы положения о необходимости
создания позитивного эмоционального фона, ответственного отношения к
состоянию собственного здоровья и состоянию здоровья обучающихся,
предусмотреть возможности для снижения школьных стрессов, участия в
урочной и внеурочной жизни школьного коллектива всех воспитанников,
имеющих индивидуальные особенности здоровья.
В план работы службы АХЧ необходимо внести мероприятия по анализу
потребности в оборудовании для целей сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, план приобретения такого оборудования и анализ выполнения
этого плана.
Необходимо внести в План руководства и контроля систематические
мероприятия по контролю за безопасностью среды, оборудования, соблюдением
норм рациональной организации образовательного процесса и использования
здоровьесберегающих методов и приемов обучения, контроль состояния
питания школьников и соответствия пищеблока санитарным требованиям.
В планы работы подразделений – План воспитательной работы, План работы
отделения дополнительного образования, План внеурочной деятельности, План
работы информационно-библиотечного центра, План работы бассейна – внести
мероприятия, способствующие формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Содействие мероприятиям по диспансеризации, вакцинации обучающихся
должно являться обязательной частью деятельности педагогического
коллектива.
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Необходимо запланировать анкетирование обучающихся и родителей по
вопросам здоровьесберегающей деятельности школы, профилактике зависимого
поведения
Необходимо запланировать анализ статистических данных о здоровье,
полученных от медицинских работников, анализ анкет обучающихся и их
родителей , анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности школы
на регулярной основе.

2. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического

развития

и

двигательной

подготовленности

обучающихся,

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья

обучающихся

и

формирование

культуры

здоровья.

Система

физкультурно-оздоровительной работы школы включает:
 проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю;
 организацию динамических перемен;
 организацию утренней гимнастики перед уроками;
 организацию

физкультминуток

на

уроках,

способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций в рамках школьного спортивного
клуба «Флагман Софии»
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий с
привлечением родителей обучающихся:


«Весёлые старты», «Зимние забавы», «Масленица»



Внутришкольные соревнования по шахматам, баскетболу, пионерболу,

плаванию и другим видам


Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»



Праздник «Мама, папа, я – плывущая семья»



Организацию и проведение военно-спортивной игры «Кадетские сборы»
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Формирование спортивных команд и регулярные выезды школьников на
соревнования.

Организационным центром для руководства физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы является Отделение дополнительного образования
детей и методическое объединение учителей физкультуры.
Важной частью физкультурно-оздоровительной работы является
обеспечение систематического посещения учащимися уроков физкультуры и, в
том числе, уроков в бассейне. Уроки плавания проводятся в каждом классе
школы 1 раз в неделю и являются мощным фактором оздоровления и
закаливания детей.
Недостаточное понимание родителями и старшими подростками важности
для здоровья уроков плавания приводит к факту пропусков уроков в бассейне.
Необходимо запланировать мероприятия по анализу посещаемости и
разъяснительные беседы с учащимися индивидуально и с родителями в ходе
родительских собраний.
3. Организация

просветительской

и

методической

работы

с

участниками образовательного процесса
Просветительская работа складывается из:


Оформления пространства школы с учетом наглядной агитации,
позитивного восприятия пространства школы



Проведения бесед, лекций, уроков здоровья педагогическими работниками
школы и с привлечением специалистов из других организаций, в
соответствии с задачами общения.



Работы с родителями обучающихся в форме встреч со специалистами,
родительского лектория, родительских собраний.



Размещения в средствах массовой информации статей, памяток,
рекомендаций в области здоровьесбережения и здоровьесозидания,
актуальных для большого числа родителей



Размещения в дневниках учащихся рекомендаций, памяток, актуальных в
текущей ситуации.
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Организационных
текущими

мероприятий,

событиями,

заболеваемости

ОРВи.

вызванных

незапланированными

например,

сезонным

К

мероприятиям

таким

повышением
можно

уровня
отнести

настойчивую разъяснительную работу с родителями по недопущению
легко больных детей в школьный коллектив, «День Медицинской Маски».
Важным барьером на пути проникновения инфекции в школьный
коллектив является барьерный осмотр и собеседование с учащимися по
вопросам состояния их здоровья перед началом уроков в период сезонного
подъема заболеваемости.


Мероприятия
работников

по
и

повышению

включению

их

осведомленности
в

педагогических

физкультурно-массовую

работу:

методические семинары, открытые уроки и их обсуждение, посещение
мероприятий в других образовательных организациях, спортивные
занятия и секции для сотрудников, участие сотрудников в соревнованиях.


Индивидуальное консультирование детей и родителей

4. Организация профилактики употребления психоактивных веществ
обучающимися, зависимого поведения, противоправных действий.
Профилактика употребления психоактивных веществ и зависимого
поведения, противоправных действий складывается из:


Просветительской работы с учащимися и родителями в форме встреч со
специалистами, коллективных бесед, просмотра видеоматериалов



Участия школьников в проектных работах, направленных на изучение
опасности и способов защиты от такого рода зависимостей



Тестирования

подростков на принадлежность к группам риска, в

соответствии с отраслевыми нормативными документами


Просветительской
родительских

работы

собраний,

с

родителями
целевых

обучающихся
групп,

в

форме

индивидуального

консультирования.


Мероприятия

по

повышению

осведомленности

педагогических

работников: методические семинары, посещение лекториев, приглашение
специалистов в этой области.


Сопровождение детей, отнесенных к группе риска, школьным педагогомпсихологом и социальным педагогом.
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Эффективная защита детей от подобных угроз должна включать в себя
насыщенную внутриклассную жизнь, «включенность» подростка в классные
дела, принятие коллективом каждого из детей.
Организационным центром работы в этом направлении является Совет по
профилактике, педагог-психолог, социальный педагог.
5. Комплексное сопровождение системы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников
Организационной структурой, осуществляющей комплексное
сопровождение реализации Программы, является Совет по здоровью, в
соответствии с приказом директора школы. Совет по здоровью осуществляет
контроль исполнения всех положений Программы, участвует в
планировании и организации заявленных мероприятий, формирует
отчетность о ходе реализации Программы, анализирует результаты и
планирует действия, направленные на улучшение процесса формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Комплексное отражение результатов индивидуального продвижения
учащегося в образовательном процессе, в том числе, отражение хода
формирования культуры здоровья ребенка, осуществляется с помощью
Портфолио учащегося, в соответствии с Положением.
Портфолио учащихся является важным элементом образовательного
процесса, обязательным для каждого учащегося. Портфолио подлежат
проверке. Информация, полученная из Портфолио, является основой для
статистических выводов. Структура Портфолио предусматривает
совместную работу с разделами как самого ученика, так и его учителя и
родителей. В структуре Портфолио предусмотрен раздел «Мое здоровье и
безопасность», который организует индивидуальное наблюдение ребенка за
своим образом жизни, физическими показателями и состоянием здоровья и
позволяет родителям и учителю давать свои рекомендации и оценки.
V.

Оценка эффективности реализации программы:

Основные результаты реализации программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
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мониторинговых процедур, предусматривающих выявление динамики сезонных
заболеваний, динамики школьного травматизма, утомляемости учащихся и т.п.
Показателем успешности реализации Программы является снижение
негативных показателей при сравнении результатов в течение нескольких лет.
Индивидуальные достижения по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке. Они
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные
анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные
суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые личностные результаты обучения:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- представления о взаимообусловленности физического, нравственного,
социально-психологического

здоровья

человека,

о

важности

морали

и

нравственности в сохранении здоровья человека;
- личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы, психоактивных веществ на здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Индикаторы
Программе:

достижения

планируемых

результатов

работы

по
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Позиция

Формы контроля

Индикатор
успешности

Планируемый
результат

Осмотры учебных
кабинетов

Наличие
справок о
результатах

Нет опасных предметов

Испытания
спортивного
оборудования
Контроль состояния
пищеблока

Создание
безопасно
й среды

Измерение
соответствия
показателей
освещенности,
микроклимата,
воды, теплового
режима
Контроль уроков с
точки зрения
соблюдения
гигиенических
требований
Ежегодный
профилактический
медицинский
осмотр сотрудников
Ежегодные
диспансерные
осмотры
школьников
Вакцинация
школьников

Контроль
состояния
здоровья
обучающи
хся

Туберкулинодиагно
стика
Мониторинг
заболеваемости в
период сезонного
подъема
заболеваемости
гриппом и ОРВИ
Сравнительный
анализ данных,
предоставленных

Нет спортивного
Наличие актов
оборудования, опасного
испытаний
для здоровья
Нет нарушений
Наличие
соответствую санитарного режима
щих журналов
Нет нарушений
установленных
нормативов
Наличие актов

Журналы
посещения
уроков

Наличие
договоров и
актов
Медицинские
документы
школьного
врача
Медицинские
документы
школьного
врача
Медицинские
документы
школьного
врача
Наличие
справок

Время учебной работы,
чередование видов
работы, правила посадки
учащихся, двигательные
разминки на уроке,
дозирование учебной
нагрузки соответствуют
нормам
Все сотрудники имеют
соответствующие отметки
в ЛМК
Все школьники,
подлежащие осмотру,
прошли его
Все школьники,
подлежащие вакцинации,
получили прививку
Все школьники
обследованы на наличие
возбудителя
Количество учащихся,
пропускающих занятия по
болезни, снижается.
Классов, закрытых на
карантин, нет

Показатели здоровья
Справки,
улучшаются. Снижается
предоставленн
количество заболевших.
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Обучение
школьник
ов
правилам
здорового
и
безопасно
го образа
жизни

Обеспечен
ие
двигатель
ного
режима
школьник
ов

медицинскими
работниками

ые школьным
врачом

Тестирование
обучающихся

Справки о
результатах
тестирования

Уроки в
соответствии с
учебным планом
включают в себя
сведения о здоровье
Уроки физической
культуры включают
в себя
теоретическую
часть программы
Занятия в
спортивных секциях
и кружках
Отделения
дополнительного
образования детей

Все дети, независимо от
наличия рисков, успешно
обучаются, адаптированы
в школьном коллективе.
В уроки включены
Рабочие
сведения,
программы
способствующие
учителей
формированию культуры
здоровья.
Нет
неудовлетворительных
Теоретическое
отметок по тестам. Все
тестирование
дети знакомы с
обучающихся
правилами здоровья и
техники безопасности.
Количество детей,
Справка о
посещающих спортивные
посещаемости кружки и секции,
кружков и
увеличивается
секций

Утренняя
гимнастика перед
уроками

Включение в
должностные
обязанности
специалистов
и правила
внутреннего
распорядка

Физкультминутки в
ходе каждого урока

Журналы
посещения
уроков

Динамические
перемены в 1
классах

Циклограмма
работы 1
классов

Три урока
физической
культуры (один из
них проводится в
бассейне)

Учебный план

Большое количество
секций и кружков
спортивной
направленности
Деятельность
спортивных команд
и участие в

Перечень
кружков и
секций
Грамоты и
сертификаты
об участии

Гимнастика проводится
ежедневно во всех
классах

На каждом уроке
проводятся физминутки, в
том числе, для снятия
напряжения с глаз
Отсутствуют стрессы,
связанные с недостатком
движения
Улучшается устойчивость
к заболеваниям.
Снижаются показатели
заболеваемости опорнодвигательного аппарата и
простудных заболеваний
Увеличивается
количество детей,
посещающих спортивные
занятия
Увеличивается число
учеников, занимающихся
спортом
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соревнованиях на
постоянной основе
Графики
соревнований,
Спортивные
соревнования между освещение их
классами
в СМИ
План
воспитательно
Уроки здоровья в
й работы,
классах
освещение в
СМИ
План
воспитательно
Выставки работ
й работы,
учащихся
освещение в
СМИ

Снижаются показатели
опорно-двигательных и
сердечно-сосудистых
заболеваний. Снижаются
школьные стрессы.
Повышается
компетентность
школьников по вопросам
собственного здоровья
Формируется привычка к
здоровьесообразной
деятельности

Снижается количество
школьников с
нарушением поведения.
Формируется правильное
отношение к своему
здоровью
Формируется
компетентность
родителей по вопросам
Выступления на
Протоколы
сохранения и укрепления
родительских
родительских здоровья тетей, что
собраниях
собраний
опосредованно влияет на
формирование
ценностной сферы детей
и привычек здоровья.
План
Формируется привычка к
воспитательно здоровьесообразной
Массовые
й работы,
деятельности
мероприятия
освещение в
СМИ
Формируется
компетентность
родителей по вопросам
сохранения и укрепления
Лекторий для
Листы
здоровья тетей, что
родителей
регистрации
опосредованно влияет на
формирование
ценностной сферы детей
и привычек здоровья.
Формируются знания о
Подготовка и
Образцы
защите от заболеваний и
распространение
такой
других угроз здоровью
печатной продукции продукции
детей
План
Беседы с учащимися воспитательно
с привлечением
й работы,
специалистов
освещение в
СМИ

Просветит
ельские
мероприят
ия
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Оформление
тематических
стендов
Привлечение
обучающихся к
проектным и
исследовательским
работам в области
здоровьесбережения
Коллективные
творческие дела в
классах

Создание
комфортн
ого
психологи
ческого
климата в
коллектив
е

Годовой круг
праздников

Сопровождение
логопеда и
психолога

Сопровождение
социального
педагога
Оценка
удовлетво
ренности
участнико
Анкетирование
в
родителей
образовате
льных
отношени
й

Формируются знания о
защите от заболеваний и
других угроз здоровью
детей
Формируются знания о
взаимообусловленности
Грамоты и
физического,
сертификаты
нравственного,
о защите
социальнопроектов
психологического
здоровья человека
План
Формируется привычка к
воспитательно здоровьесообразной
й работы,
деятельности
освещение в
СМИ
План
Формируется позитивный
воспитательно эмоциональный климат в
й работы,
коллективе, снижаются
освещение в
школьные стрессы
СМИ
Дети, имеющие
особенности здоровья или
План работы
социальные проблемы,
логопеда,
успешно обучаются,
психолога
адаптированы в
школьном коллективе
Дети, имеющие
особенности здоровья или
Документация
социальные проблемы,
Совета по
успешно обучаются,
профилактике
адаптированы в
школьном коллективе
Подавляющее
большинство родителей
удовлетворено
Справка о
образовательной,
результатах
воспитательной и
анкетировани
здоровьесберегающей
я
деятельностью школы
Наличие
стендов
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ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
8. Учебный план
Пояснительная записка
Учебный план на 2019\2020 учебный год Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 335
Пушкинского района Санкт-Петербурга составлен
на основе
следующих
нормативно – правовых документов:

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,

Федерального базисного учебного плана
для
образовательных
учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки 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»,

Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 № 373,

Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»,

Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 «О Федеральном
перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, среднего, среднего общего образования»,

Постановления Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от
11.07.2014 № 03-20-2419\14-0-0 «Об организации изучения иностранных языков
в государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные
образовательные программы»,

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от
21.05.2015 № 03-20-2059\15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при
реализации федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных
организациях Санкт-Петербурга»,

Других нормативных документов государственного, регионального
уровня,
 Устава школы.
Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы
№ 335, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
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образовательного
предусматривает:

процесса,

установленных

СанПиН

2.4.2.2821-10,

и

4-летний срок 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.
Продолжительность учебного года

В 1 классах – 33 недели
Во 2 – 10 классах – 34 недели
В 9 и 11 классах – 34 недели, не считая государственной итоговой аттестации
Начало учебного года – 02 сентября 2019 г.
Окончание учебного года в 1 – 11классах – 25 мая 2020 г.
В 9 и 11 классах по окончании учебного года проводится государственная
итоговая аттестация.
Учебные периоды:
Ι четверть – с 02.09.2019 г. по 25.10.2020 г. - 8 недель
ΙΙ четверть – с 04.11.2019 г. по 27.12.2020 г. – 8 недель
ΙΙΙ четверть - с 13.01.2020 г. по 20.03.2020 г. – 10 недель
ΙV четверть – с 30.03 .2020 г. по 25.05.2020 г. – 8 недель
Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов – с 03.02.2020 г. по
09.02.2020 г.
Учебные занятия не проводятся:
 В связи с государственными праздниками и выходными днями:
4 ноября 2019 г.
23 февраля 2020 г.
08 марта 2020 г.
01 мая 2020 г.
09 мая 2020 г.
 Возможен перенос рабочих дней в соответствии с постановлениями
Правительства РФ.
 Предусмотрены дни самоподготовки обучающихся 1 – 11 классов, не
более 2 учебных дней в течение учебной четверти.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной
образовательной нагрузки.

146

Образовательная
недельная
нагрузка
равномерно
распределена
в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня составляет:
- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю –
не более 5 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков;
- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков.
В ГБОУ школе № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга определена
пятидневная продолжительность учебной недели для 1-6 классов, шестидневная
продолжительность недели для 7-11 классов.
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

9.00-9.45
9.55-10.40
11.00-11.45
12.05-12.50
13.00-13.45
13.55-14.40
14.50-15.35

Расписание звонков
перемена
перемена
перемена
перемена
перемена
перемена

10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и
факультативных занятий. Между последним уроком и началом факультативных
занятий соблюдается перерыв продолжительностью 45 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется так, 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.
Занятия в ГБОУ школе № 335 проводятся в одну смену с 9.00,
продолжительность урока – 45 минут (для 2-11 классов).
Режим работы 1 класса:





1 четверть - 3 урока по 35 минут, динамическая пауза 40 минут между 2
и 3 уроком,
2 четверть - 4 урока по 35 минут, динамическая пауза 40 минут между 2
и 3 уроком,
3 и 4 четверть – 4 урока по 40 минут.
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.

При проведении ежегодной промежуточной аттестации
ГБОУ
школа № 335 учитывает положения Закона РФ "Об образовании" от 29.12.2012 №
273-ФЗ, иных нормативных актов РФ и Санкт-Петербурга, рекомендаций
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Комитета по образованию, на основании которых разработан локальный акт
школы.
На ежегодную промежуточную аттестацию в 5-8, 10 классах выносится не
более 2-х предметов. Формой
проведения аттестации является итоговая
контрольная работа. Информация по данному вопросу доводится до сведения
участников образовательного процесса приказом директора школы не позднее,
чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения аттестации.
Перевод обучающихся в следующий класс проводится по результатам
аттестации по окончании учебного года по решению Педагогического совета
школы.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется
с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 № 253 и изменений к нему.
Учебная нагрузка педагогическим работникам устанавливается с
учетом количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных
предметов, образовательным программам
в соответствии с приказом
Минобрнауки РФ от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени
(нормах
часов
педагогической
работы
за
ставку
заработной
платы)педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
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Начальное общее образование
Годовой учебный план для I-IV классов

Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика
и информатика
Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Количество часов в год
I
II
III
Обязательная часть
Русский язык
132
136
136
Литературное
132
136
136
чтение
Иностранный
язык
68
68
(английский)
Учебные
предметы

IV

Всего

136 40
102 506
68

204

Математика

132

136

136

136 540

Окружающий
мир

66

68

68

68

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая нагрузка

-

-

- 34

270

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102 405

660

748

748

748 2904

33

34

34

34

693

782

782

782 3039

135
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Недельный учебный план для I-IV классов

Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Количество часов в
неделю
Учебные предметы
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
4
Литературное чтение

4

Иностранный язык
(английский)

Всего

6

4

4

3

5

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

6

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка
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Особенности учебного плана начального общего образования
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются основными организационными механизмами реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие
и реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни). (Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ст.66 п. 1)
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом на уровне начального общего образования осуществляется:








становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных
ценностей;
укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;
становление личностных характеристик выпускника.

Основная образовательная программа на уровне начального общего образования,
частью которой является данный учебный план, обеспечивает создание условий для
достижения планируемых результатов образовательной деятельности: личностных,
метапредметных, предметных.
С учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся часть учебного
плана, формируемая участниками образовательных отношений, использована для
увеличения учебного времени на изучение предмета «Русский язык».
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания с использованием школьного бассейна.
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В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление
классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-ΙV
классы) при наполняемости классов 25 и более человек.
В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур
и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в объеме 1 часа в неделю (всего 34 часа). Целью
учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами
родительских
собраний
и
письменными
заявлениями
родителей.
На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости
от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп
из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся
нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.
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9. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего
образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов
освоения Основной образовательной программы.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной
деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное). Спортивно-оздоровительное направление
представлено в плане внеурочной деятельности программой «Ритмика», кроме того, в
образовательном учреждении работает Отделение дополнительного образования и
Школьный спортивный клуб, которые реализуют большое количество спортивных и
оздоровительных программ. Формами занятий внеурочной деятельности могут быть
экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики.
План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 1350 часов за
четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной
организации.
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности,
определяя формы организации образовательного процесса, чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
начального общего образования. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и
внеурочных занятий.
Наполняемость групп для внеурочной деятельности составляет 8 – 30 обучающихся.
Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются методическим
объединением учителей начальных классов и утверждаются директором школы.
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Недельный план внеурочной деятельности обучающихся 1 – 4 классов
Название
программ
ы/ Класс

1-а

1
1-б

1-в

1
1-г

1
2-а

2
2-б

2
2-в

2
2-г

2
3-а

Кружок
«Занимат
ельный
английски
й»

3
3-б

3
3-в

3
3-г

3
4-а

4
4-б

4
4-в

4
4-г

4

Итого

Напр
авле
ия
разв
ития

4
Межклассное
объединение 2

Межклассное
объединение 2

2

1

Кружок
«Родная
речь»

Межкласс
ное
объедине
ние 2

Межкласс
ное
объедине
ние 2

Межкласс
ное
объедине
ние 2

Межкласс
ное
объедине
ние 2

Межклассное
объединение 2

Межклассное
объединение 2

12

Кружок
«Грамоте
й»

Межкласс
ное
объедине
ние 2

Межкласс
ное
объедине
ние 2

Межкласс
ное
объедине
ние 2

Межкласс
ное
объедине
ние 2

Межклассное
объединение 2

Межклассное
объединение 2

12

1

1

Межклассное
объединение 2

Межклассное
объединение 2

Кружок
«Математ
ический
Олимп»

1

1

1

10
Межклассное
объединение 2

Кружок
«Математ
ика и
информат
ика»

6
Межклассное
объединение 2

Межклассное
объединение 2

Межклассное
объединение 2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

80

Кружок
«Этикет»

Кружок
«Хочу все
знать»
Кружок
«Мастер
на все
руки»
Кружок
«Музыкал
ьное
искусство
»

28
2
Межклассное
объединение 2

2
4

Межклассное
объединение 2

1
ИТОГО
часов

2

10

10

1
10

4

Межклассное
объединение 2

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1
10

1

1

10
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Общекультурное
направление

Социальное
направление

Общеинтеллектуальное направление

Межклассное
объединение 2
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10. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного

образовательного стандарта
Нормативные условия:


Наполняемость классов 28 – 34 человека;



продолжительность учебной недели – 5 дней;



продолжительность уроков – 45 минут (для учащихся 1 классов в Ι и ΙΙ
четверти – 35 минут);



перерывы между занятиями от 10 до 20 минут;



учебная недельная нагрузка соответствует Сан ПиН;



продолжительность учебного года – 34 недели (для учащихся 1 классов – 33
недели);



продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 недель;



количество уроков в день – 4 – 5 уроков;



основные

формы

организации

урока

–

классно-урочная

форма

с

использованием деятельностных технологий
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Количество классов и учащихся
Уровень
Кол-во
Из них в
обучения
классов
первую
смену
Начальное
обучение
1-4 классы
(ФГОС)

16

16

Кол-во
учащихся

524

Из них
надомное
обучение

0

Из них
заочное
обучение и
экстернат

0

Кол-во
учебных
дней в
неделю

5

2. Продолжительность учебного года

В 1 классах – 33 недели
Во 2 – 10 классах – 34 недели
В 9 и 11 классах – 34 недели, не считая государственной итоговой аттестации
Начало учебного года – 02 сентября 2019 г.
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Окончание учебного года в 1 – 11классах – 25 мая 2020 г.
В 9 и 11 классах по окончании учебного года проводится государственная итоговая
аттестация.
3. Учебные периоды:
Ι четверть – с 02.09.2019 г. по 25.10.2020 г. - 8 недель
ΙΙ четверть – с 04.11.2019 г. по 27.12.2020 г. – 8 недель
ΙΙΙ четверть - с 13.01.2020 г. по 20.03.2020 г. – 10 недель
ΙV четверть – с 30.03 .2020 г. по 25.05.2020 г. – 8 недель
Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов – с 03.02.2020 г. по 09.02.2020 г.

4. Учебные занятия не проводятся:
 В связи с государственными праздниками и выходными днями:
4 ноября 2019 г.
23 февраля 2020 г.
08 марта 2020 г.
01 мая 2020 г.
09 мая 2020 г.
 Возможен перенос рабочих дней в соответствии с постановлениями
Правительства РФ.
 Предусмотрены дни самоподготовки обучающихся 1 – 11 классов, не более 2
учебных дней в течение учебной четверти.
5. Режим работы школы
 Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели.
С понедельника по пятницу школа работает с 8.30 до 20.00.
В субботу школа работает с 8.30 до 19.00.
 Для обучающихся 1 – 6 классов предусмотрена 5-дневная рабочая неделя.
 Для обучающихся 7-11 классов предусмотрена 6-дневная рабочая неделя.
6. Расписание звонков
9.00 – 9.45 – 1 урок
9.45 – 9.55 – перемена
9.55 – 10.40 – 2 урок
10.40 – 11.00 – перемена
11.00 – 11.45 – 3 урок
11.45 – 12.05 – перемена
12.05 – 12.50 – 4 урок
12.50 – 13.00 – перемена
13.00 – 13.45 – 5 урок
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13.45 – 13.55 – перемена
13.55 – 14.40 –6 урок
14.40 – 14.50 – перемена
14.50 – 15.35 – внеурочная деятельность
15.35 – 15.45 – перемена
15.45 – 16.30 – внеурочная деятельность
16.30 – 16.40 – перемена
16.40 – 17.25 – внеурочная деятельность
7. Промежуточная аттестация
В 1 – 9 классах промежуточная аттестация проводится по учебным четвертям:
Окончание Ι четверти - 25.10.2019 г.
Окончание ΙΙ четверти - 27.12.2019 г.
Окончание ΙΙΙ четверти - 20.03.2020 г.
Окончание ΙV четверти – 25.05.2020 г.
В 10 – 11 классах промежуточная аттестация проводится по полугодиям:
Окончание Ι полугодия – 27.12.2019 г.
Окончание ΙΙ полугодия – 25.05.2020 г.
8. Итоговая аттестация:
Итоговая отметка за учебный год выставляется на основании промежуточной аттестации
за I, II, III и IV четверть.
Государственная итоговая аттестация выпускников на уровне основного общего
образования и на уровне среднего общего образования проходит в соответствии с
отраслевыми нормативными документами.

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные
условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
- 1 спортивный зал
- 1 тренажерный зал
- 2 бассейна
- кабинет врача, процедурный кабинет, кабинет стоматолога (кабинеты лицензированы)
- кабинет педагога-психолога
- кабинет учителя-логопеда
-

школьная

столовая

на

247

мест,

оборудованная

всеми

необходимыми

приспособлениями и помещениями
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-учебные кабинеты
- информационно-библиотечный центр
- концертный зал
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
На регулярной основе проводятся внешние контрольно-измерительные процедуры,
включающие измерение воздушной среды, качества воды, температурного режима,
электро-магнитного излучения, безопасности спортивного и другого оборудования.
На регулярной основе проводится поверка и ремонт оборудования пищеблока и
инженерного оборудования.
На регулярной основе проводится необходимое техническое и гигиеническое
обслуживание школьного бассейна.
Все необходимые акты и разрешения имеются в наличии.
Структурное подразделение

«Бассейн» укомплектовано всеми

необходимыми

штатными специалистами, имеющими специальное образование и соответствующими
квалификационным характеристикам:


руководитель



инструктор по плаванию



педагог-организатор



врач бассейна



медицинская сестра



лаборант



инженер



уборщики



рабочий по обслуживанию оборудования

В школе имеются лицензированные медицинские кабинеты: кабинет врача,
процедурный кабинет, стоматологический кабинет, на базе которых постоянно работает
школьный врач и медицинская сестра, которые являются сотрудниками ГБУЗ «Детская
городская поликлиника № 49», и работают на основании Договора.
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Кадровое обеспечение

Колво

Педагогические кадры

Доля от общего
числа педагогических
работников
(%)
99

Общее количество педагогов
В том числе:
По основному месту работы
Внешние совместители
В отпуске по уходу за детьми
Занятые педагогические должности
Педагогические работники с высшим
образованием
В том числе:
Педагогическим
Непедагогическим
Педагогические работники с
профессиональным (средним специальным)
образованием
Педагогические работники с
начальным профессиональным образованием
В том числе:
Педагогическим (средним
специальным)
Непедагогическим (начальным
профессиональным, средним специальным)
Аттестация педагогических
работников по педагогическим
должностям
Педагогические работники,
аттестованные на квалификационные
категории (по педагогическим должностям)

90
9
4
118

90,9
9,1
4
-

89

89,9

72
18

72,7
18,2

8

8,1

1

1

4

8

3

3

49,2
58

(от количества
педагогических должностей)

В том числе:
26,3
Высшая категория

31

(от количества
педагогических должностей)

22,9
Первая категория

27

(от количества
педагогических должностей)
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На соответствие занимаемой
должности
Не аттестованы (декретный отпуск,
работа в должности менее 2-х лет)

22,9
27

(от количества
педагогических должностей)

28
33

(от количества
педагогических должностей)

Педагогические работники,
3
награждённые Грамотами МО и науки РФ
Педагогические работники,
награждённые знаками «Отличник народного
13
просвещения» или «Почетный работник
общего образования РФ»
Нагрудный знак «За гуманизацию
2
школы Санкт-Петербурга»
Педагогические работники в статусе
2
«молодого специалиста»
Педагогические работники в статусе
17
«молодого учителя» со стажем до 5 лет
Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками



3

13

2
2
17,2
100%

Научно- методическая работа педагогов проводится в форме заседаний МО,
самообразования, системы методических семинаров, творческих отчетов, что
способствует повышению качества образовательного процесса.


Непрерывность профессионального развития педагогических работников
обеспечивается освоением работниками образовательной организации
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической
деятельности не реже, чем один раз в три года.

Психолого-педагогические условия:
Служба психолого-педагогического сопровождения состоит из педагога-психолога,
учителя-логопеда, социального педагога.
Создан и действует Совет по профилактике безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних и защите их законных прав и интересов. Служба сопровождения
работает в тесном сотрудничестве с воспитательной службой и учебной частью.
Формы обеспечения системы психолого-педагогических условий:
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№

Направления деятельности
1. Преемственность
содержания и форм
образовательного
процесса

2. Учет специфики
возрастного
психофизического
развития обучающихся

3. Формирование и развитие
психолого-педагогической
компетентности
педагогических и
административных
работников

Формы деятельности

Сроки проведения

Круглый стол с
методистами и
воспитателями детского
сада по вопросам
преемственности
содержания и форм
образовательной
деятельности между
дошкольным образованием
и начальным общим
образованием

Октябрь

Педагогический совет по
вопросам преемственности
содержания и форм
образовательной
деятельности между
начальным общим
образованием и основным
общим образованием

По итогам I учебной
четверти.

Неперсонифицированные
мониторинговые
исследования уровней
мотивации,
эмоционального состояния
обучающихся

Сентябрь – октябрь в
1 классе

Заполнение медицинскими
работниками Листов
здоровья на каждого
обучающегося

1 – 5 сентября,
ежегодно

Методические занятия

Проводятся
еженедельно на
совещаниях
педагогического
коллектива

Апрель – май в 4
классе
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4. Формирование и развитие Выступления специалистов
психолого-педагогической на родительских собраниях
компетентности родителей
(законных
представителей)
обучающихся

Собрания проводятся
один раз в учебную
четверть

5. Формирование
коммуникативных
навыков в
разновозрастной среде и
среде сверстников

Участие в праздниках в
соответствии с Планом
воспитательной работы
школы

Не реже 1 раза в
месяц

Участие в конкурсном
движении и общественных
акциях в соответствии с
возрастными
особенностями и
образовательными целями

Не менее 1 акции для
каждого класса за
учебный год

Фестиваль проектных
работ

Проводится в апреле

Участие в кружках и
объединениях внеурочной
деятельности

В течение всего
учебного года

Выезд на экскурсии

Не реже 1 раза за
учебную четверть

Сохранение и укрепление
психологического
здоровья обучающихся

Является лейтмотивом всех
учебных и воспитательных
мероприятий

В течение всего
учебного года

Формирование ценности
здоровья и безопасного
образа жизни

Учебные предметы
«Окружающий мир»,
«Физическая культура».

В течение всего
учебного года

Кружки внеурочной
деятельности «Хочу все
знать», «Ритмика»
Курс занятий по ПДД
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Мониторинг способностей
и возможностей
обучающихся

Осуществляется на
учебных занятиях с
использованием
инструментов балльного
оценивания, в соответствии
с локальными актами
школы

В течение всего
учебного года

Поддержка одаренных
детей

Фестиваль проектных
работ

В течение всего
учебного года

Участие в школьных
праздниках
Участие в предметных
олимпиадах
Популяризация
достижений на
дисциплинарных линейках
Поддержка детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Фестиваль проектных
работ
Участие в школьных
праздниках
Участие в предметных
олимпиадах
Популяризация
достижений на
дисциплинарных линейках

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения:
Уровень

Вариативность

сопровождения

сопровождения

форм Форма
деятельности

Специалист,
выполняющий эти
функции

Уровень
учреждения

Неперсонифицированные Диагностика
мониторинговые
исследования

Педагог-психолог,
социальный
педагог,
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воспитательная
служба

Уровень класса

Общешкольные
родительские собрания

Просвещение

Сайт
общеобразовательного
учреждения

Просвещение

Общешкольные
праздники

Профилактика

Профилактика

Профилактика

Развивающая
работа

Специалисты
учреждения и
приглашенные
специалисты
Специалисты
учреждения

Специалисты
учреждения

Неперсонифицированные Диагностика
мониторинговые
исследования

Педагог-психолог,
социальный
педагог, классный
руководитель

Классные родительские
собрания

Просвещение

Классный
руководитель,
специалисты
школы

Классные праздники,
экскурсии

Профилактика

Конкурсное движение,
проектная деятельность

Профилактика

Учебная деятельность

Профилактика

Профилактика

Развивающая
работа

Развивающая
работа

Развивающая
работа

Классный
руководитель

Классный
руководитель,
учителяпредметники
Учителя предметники

Коррекционная
работа
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Групповой
уровень

Групповые занятия по
плану педагогапсихолога и социального
педагога

Профилактика
Развивающая
работа

Педагог-психолог,
социальный
педагог

Коррекционная
работа
Внеурочная деятельность Профилактика
Развивающая
работа

Классный
руководитель,
учителяпредметники

Коррекционная
работа
Индивидуальный
уровень

Индивидуальные беседы
с обучающимися и
родителями (законными
представителями)
обучающихся

Диагностика,
профилактика,
просвещение,
коррекционная
работа

Учителяпредметники,
классный
руководитель,
представители
администрации
школы

Индивидуальное
сопровождение
обучающихся

Диагностика,
профилактика,
просвещение,
коррекционная
работа

Педагог-психолог,
социальный
педагог,
заместитель
директора по
УВР, директор

(внутришкольный
контроль)

Индивидуальные задания Профилактика,
развивающая
работа,
коррекционная
работа

Классный
руководитель,
учителя предметники

Популяризация
индивидуальных
достижений на
дисциплинарных
линейках

Специалисты
школы

Профилактика,
развивающая
работа,
коррекционная
работа

Постоянно действующие детские объединения на уровне начального общего
образования не предусмотрены в связи с возрастными особенностями обучающихся.
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Социализация осуществляется посредством создания детских объединений временного
характера и непостоянного состава в рамках внеурочной деятельности и работы групп
дополнительного образования.
Детское самоуправление представлено в виде постоянных или непостоянных
индивидуальных поручений внутри класса, занятий, организованных с целью обучения
детей правилам взаимодействия и начальным навыкам управления.
Система финансовых условий:
Общая балансовая стоимость учреждения составляет – 505955 тыс. руб., в том числе:
- здание школы – 456046 тыс. рублей;
- движимое имущество – 49909 тыс. рублей;
Расходование средств:
Наименование
Оплата труда, начисления на выплаты
по оплате труда и пособие по
социальной помощи населению всего:

Тыс. руб.
91401,90

В том числе:
 за счёт госбюджета

78491,60

 за счёт средств на иные цели 5528,30
 за счёт платных услуг
Приобретение работ, услуг всего
 за счёт госбюджета

7382,00
13186,70
11531,50

 за счёт средств на иные цели 86,50
 за счёт платных услуг

1568,70

В том числе:
 услуги связи

101,70

 за счёт госбюджета

101,40

 за счёт платных услуг

0,30
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- коммунальные услуги

9501,50

 за счёт госбюджета

9028,50

 за счёт платных услуг

473,00

- работы, услуги по
содержанию имущества
 за счёт госбюджета

2223,60
1926,80



за счёт платных услуг

296,80

-

прочие работы, услуги

1359,90
474,80

 за счёт госбюджета

 за счёт средств на иные цели 86,50


за счёт платных услуг

Расходы по увеличению основных
средств и материальных запасов всего
 за счёт госбюджета

798,60
4186,50
1616,80

 за счёт средств на иные цели 1615,70


за счёт платных услуг

954,00

В том числе:
основные средства всего:
 за счёт госбюджета

3376,00
1160,10

 за счёт средств на иные цели 1601,80


за счёт платных услуг

материальные запасы всего:
 за счёт госбюджета

614,10
810,5
456,70

 за счёт средств на иные цели 13,90


за счёт платных услуг

339,90

Обеспечение помещениями и оборудованием для проведения занятий:

167

3.

Тренажерный зал

4.

5.

Актовый зал (включая
помещения для хранения и
обеспечения деятельности)
Медицинский блок

6.

Пищеблок

7.

Помещения для
управленческого персонала

8.

9.

Помещения для психологопедагогического
сопровождения
Библиотечноинформационный центр

10.

11.
12.
13.

Бассейн (включая все
помещения, предназначенные
для организации деятельности
структурного подразделения
Бассейн (чаша)
Спортивный комплекс
территории школы
Детская площадка

на

Обеспечение
методическими
материалами

2.

Учебные кабинеты (включая
кабинеты физики, химии,
мастерские, компьютерные
классы)
Спортивный зал

1.

Обеспечение
мебелью
и инвентарем

Категория помещения

Общая площадь
(кв.м)

п/п

Количество
помещений

№

50

3217,6

достаточное

достаточное

1

558,9

достаточное

достаточное

1

172,3

достаточное

достаточное

6

510

достаточное

достаточное

3

45

достаточное

достаточное

17

520

достаточное

достаточное

10

367

достаточное

достаточное

2

61,5

достаточное

достаточное

2

332,2

достаточное

достаточное

7

641

достаточное

достаточное

2

338,05

достаточное

достаточное

1

7000

достаточное

достаточное

1

250

достаточное

достаточное

Информационно-методические условия:
Информационная карта
1.

Количество преподавателей информатики – 3 по штату, 1 – внутреннее совмещение.

2.

Заместитель директора по информационным технологиям – 1 (внутреннее

совмещение).
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3.

Инженер по обслуживанию средств информатизации и ЛВС – 1 (внутреннее

совмещение).
4.

Общее количество компьютеров в ОУ – 178, в том числе:

 Стационарных

93 шт.

 Ноутбук

85 шт.

5.

Интерактивное оборудование:

 Проекторы

47 шт.

 Интерактивная доска HitachiStarboard
 Смарт - борд SmartBoard 640
6.

10 шт.

5 шт.

Количество компьютеров, использующихся в учебном процессе, на которых

установлено и зарегистрировано программное обеспечение (с продленной лицензией) и
свободно распространяемое – 178.
7.

Общее количество административных компьютеров – 40.

8.

Количество автоматизированных рабочих мест учащихся – 35, в том числе

 в компьютерных классах, подключенных к ЛВС – 27,
 в информационно-библиотечном центре, подключенных к ЛВС – 8.
9.

Автоматизированные рабочие места учителей – 92, в том числе:

 компьютеры в учебных кабинетах – 64, из них
мультимедийные комплексы (компьютер + проектор + интерактивная доска, компьютер +
проектор, компьютер+TV) – 42;
 в лингафонных кабинетах – 2;
 в учительской – 3;
 в конференц-зале – 1;
 организация пункта ЕГЭ – 22.
10.

Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к средствам

антивирусной защиты – 178.
11.

Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к внутришкольной

сети – 120.
12.

Кол-во автоматизированных рабочих мест учащихся, подключенных к системе

контентной фильтрации – 35.
13.

Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к сети Интернет –

120.
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Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к базе данных

14.

«Параграф», включая модуль «Электронный журнал» –109.
15.

Общее число принтеров и копировальных аппаратов – 71, в том числе:

16.

Кол-во программных продуктов в ОУ (в соответствии с балансовой ведомостью и

фондом библиотеки ОУ) –38.
Используются только лицензионные и свободно распространяемые программные

17.

продукты, а так же электронные информационные ресурсы.
Сайт ОУ: http://school335.ru. Хостинг – размещение сайта – платно на сервере

18.

хостинг-провайдераMojordomo
19.

Присутствие в социальных сетях - http://vk.com/public_school335.

20.

Наличие коллективно формируемых информационных ресурсов – сетевые папки.

21.

Наличие электронной рассылки – «Электронная учительская» school335@bk.ru.

22.

Наличие локальных актов, регламентирующих направление информатизации в ОУ

23.

Использование Интернет: способ подключения – выделенный канал.



Качество связи – среднее;



Провайдер, обеспечивающий подключение ОУ к сети Интернет - АТС СМОЛЬНОГО.
Повышение педагогического мастерства и распространение педагогического

опыта организовано через:
 Очное выступление учителей в семинарах, конференциях, мастер-классах различного
уровня:


районного уровня;



городского и регионального уровня;



российского уровня;



международного уровня.

 Очное участие учителей в семинарах, конференциях, мастер-классах различного уровня:


районного уровня;



городского и регионального уровня;



российского уровня иков;



международного уровня.



Публикации педагогов в печатных изданиях (журналы, газеты и т.п.).



Участие в профессиональных конкурсах:
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1) Всероссийский конкурс «Инновационная школа-2017» (призёры)
2) Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» - (призёр)
3) Всероссийское тестирование «ТоталТест» - (победитель)
4) Всероссийская олимпиада «Профессиональное развитие педагога как

условие

реализации ФГОС ООО» (победители)
5) Всероссийское тестирование по истории
6) Городской конкурс «За нравственный подвиг учителя» - (призёры)
7) Городской конкурс «Школа здоровья Санкт-Петербурга-2017» - (дипломанты)
8) Районный этап конкурса педагогического мастерства – (номинация «Классный
руководитель», участник)
Выявление и поддержка одаренных детей осуществляется через привлечение
обучающихся к участию в конкурсном и олимпиадном движении (предметные олимпиады
для обучающихся на уровне начального общего образования, дистанционные олимпиады и
конкурсы по выбору участников образовательных отношений, конкурсные мероприятия
районного и городского уровня).
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования:




SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития школы проведен на основании
анкетирования участников образовательных отношений: учителей, родителей
обучающихся, обучающихся на уровне среднего общего образования.
Результаты самообследования образовательной организации, проведенного по
итогам учебного года, стали основой для планирования необходимых изменений.
Оценка и обоснование необходимых изменений в системе условий закреплена в
локальном акте «Программа развития»

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий:
Выявленная
проблема
Обеспечение
непрерывного
повышения
профессиональной
компетентности
педагогов

Целевой ориентир

Механизмы реализации

Освоение
современных
технологий
образовательной
деятельности 100%
педагогов

Прохождение курсов
повышения квалификации по
различным направлениям
образовательной
деятельности;

Сроки
реализации
До 2020 г.
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внутришкольная система
повышения
профессионального
мастерства (методические
совещания, педсоветы);
школьный конкурс
профессионального
мастерства «Звездный
дождь»;

Обеспечение
обновления
информационнокоммуникационной
техники
Обеспечение
достижения
обучающимися
метапредметных и
личностных
результатов
освоения
образовательной
программы

Формирование
взаимодействия
образовательной
организации и
родительской
общественности по
достижению
образовательных
результатов

Обеспечение 100%
учебных кабинетов
техникой не старше
5 лет
100% учащихся
присваивают
нравственные
ориентиры и нормы
поведения в
соответствии с
планируемыми
результатами;
осваивают
планируемые УУД

Устранение
проблем
непонимания и
конфликтности в
процессе
образовательной
деятельности;
привлечение
дополнительных
возможностей,
расширение видов,
форм
образовательной
деятельности

система выплат по итогам
оценки эффективности
труда.
Привлечение бюджетных и
внебюджетных финансовых
средств
Развитие системы
внеурочной деятельности;

До 2025 г.

До 2020 г.

развитие деятельности
службы сопровождения
обучающихся (деятельность
педагога-психолога,
социального педагога);
развитие системы
внутриклассных
коллективных творческих
дел, обеспечивающих
формирование
нравственного поведения и
социализацию;
Создание и реализация плана До 2020 г.
просветительских
мероприятий для родителей;
развитие и содействие
деятельности совета
родителей;
расширение круга
мероприятий с привлечением
родительской
общественности.
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Сетевой график формирования необходимой системы условий:
Условия
образовательно
й деятельности
Кадровые

Финансовые

Механизмы
формирования

Привлеченные ресурсы

Сроки
реализации

Повышение
квалификации
педагогов

СПб АППО, РАНХиГС,

В
соответствии
с Планом
методической
работы
В
соответствии
с Планом
фининсовохозяйственной
деятельности
В
соответствии
с Планом
воспитательно
й работы

Привлечение
средств

ГБОУ ИМЦ Пушкинского района
Санкт-Петербурга,
дистанционные ресурсы
Бюджет
Попечительский совет (совет
родителей)

Психологопедагогические

Организационн
ая деятельность
администрации,
планирование;
повышение
качества
занятий и
консультаций

Материальнотехнические

Привлечение
финансовых
средств и
специалистов;
развитие
образовательно
й среды

Дополнительные платные услуги
ГБУ ЦППМСП Пушкинского р-на

Попечительский совет (совет
родителей)

В
соответствии
с Планом
фининсовохозяйственной
деятельности
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Учебнометодические

Организационн
ая деятельность
администрации,
образовательна
я деятельность
учителей

Информационн
ое обеспечение

Организационн
ая деятельность
администрации,
деятельность
педагогов

 ЛГУ им. А. И. Пушкина,
 ГБОУ Центр образования №
650,
 СПб ГБУ «ТЦБС Пушкинского
района» (территориальная
централизованная библиотечная
система),
 СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР,
 СПб ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
Пушкинского района»,
 ГБОУ ДОД Дворец детского
(юношеского) творчества
Пушкинского района СанктПетербурга,
 Институт правоведения и
предпринимательства,
 ГБОУ ДОД детский
оздоровительно-образовательный
Центр Санкт-Петербурга
«Балтийский берег»,
 Загородный центр детскоюношеского творчества
«Зеркальный»,
 СПб ГБОУ «Российский
колледж традиционной
культуры».
 Официальный сайт школы

В
соответствии
с Учебным
планом и
Рабочими
программами

В
соответствии
http://school335.ru/
с Учебным
- Присутствие в социальных сетях планом и
Рабочими
- http://vk.com/public_school335.
программами
Общероссийский проект «Школа
цифрового века»;
 Конкурс Макаренко на портале
«Единый урок»;
 Всероссийские акции «Час
кода»;
 Международный квест по
цифровой грамотности
«Сетевичок»;
 Проект «Инфоурок».
Вебинары:
 «ГИА» для руководителей и
учителей-предметников ОУ
(серия вебинаров Комитета по
образованию);
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 «Методическая поддержка
педагогическому сообществу»
(серия вебинаров издательства
«Просвещение»);
 «Участникам итогового
собеседования» (Комитет по
образованию);
 «Распространение комплекса
методических материалов для
учителей начального и основного
общего образования» (Комитет по
образованию);
 «Роли системы образования в
решении задач социальноэкономического развития СанктПетербурга» Расширенное
заседание Коллегии Комитета по
образованию.
 Пеликан. Электронная газета
ГБОУ ИМЦ Пушкинского района
Санкт-Петербурга
https://sites.google.com/site/14pelika
n/;
 Информационный портал
http://gorod-pushkin.info/
 Социальная сеть работников
образования «Инфоурок»
https://infourok.ru/;
 Видеоуроки в Интернет
https://videouroki.net/blog/;
 Образовательный портал
https://znanio.ru/
Контроль за состоянием системы условий осуществляется в соответствии с Планом
руководства и контроля
Условия
образовательной
деятельности
Кадровые

Финансовые

Направления контроля

Сроки
проведения

Ответственный
сотрудник

Проверка документов о
повышении
квалификации,
профессиональной
подготовке,
профилактических
осмотрах, аттестации
Проверка выполнения
плана финансово-

1 раз в
полугодие

Заместитель
директора

1 раз в квартал

Контрактный
управляющий
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Психологопедагогические

Материальнотехнические

Учебнометодические

хозяйственной
деятельности
Неперсонифицированный
мониторинг уровня
мотивации,
удовлетворенности
участников
образовательной
деятельности
Проверка учебных
помещений, учебной
мебели, спортивного
оборудования,
температурного режима,

2 раза на уровне
НОО

Педагог-психолог,
классные
руководители

1 раз за учебный
год
1 раз в квартал

Проверка соблюдения
1 раз в учебный
режима занятий и
год
отдыха, проветривания,
соблюдения требований к
расписанию

Заместители
директора,
администраторы,
представители
Профсоюзной
организации
Заместители
директора,
руководители
методических
объединений

Проверка ученических
дневников, тетрадей,
дозировки домашнего
задания, портфолио
учащихся
Контроль посещения и
качества учебных
занятий, внеурочной
деятельности

Информационное
обеспечение

Контроль качества
подготовки обучающихся
Анализ активности
1 раз в учебный
участников
год
образовательных
отношений

Заместитель
директора

176

